
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
 

143600, Московская область, г. Волоколамск,            тел./факс +7(49636) 2-31-22,  

ул. Революционная, д.5, (каб. 301-305, 307)          тел.+7(49636) 2-25-20 

 

 

ПРИКАЗ 
04.04.2016 № 19 

 

 

О внесении изменений в Приказ Комитета по управлению 

имуществом администрации Волоколамского муниципального района  

от 18.03.2016 № 16 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

       Внести в Перечень недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Волоколамский 

муниципальный район Московской области», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный Приказом Комитета по управлению имуществом 

администрации Волоколамского муниципального района от 18.03.2016 № 16, 

следующее изменение: 

       приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 

 

Председатель Комитета                                                                     Е.А. Дрыгина  



УТВЕРЖДЕН 
приказом Комитета  

по управлению имуществом  
администрации Волоколамского 

муниципального района  
от ___________________ № ________  

 
Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Волоколамский муниципальный район Московской области», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

имущества 

Место нахождения Общая 

площадь 

Целевое 

назна-

чение 

Кадастровый номер 

(условный номер) 

Тип 

недвижи-

мого 
имущества 

Состояние Документ 

основание 

внесения 
объекта в 

перечень 

Пользователь Арендная 

ставка 

(тыс. 
руб./год) 

1 Часть 

помещения в 
жилом доме 

Московская 

область, п. Сычево, 
ул. Мира, д.2 

78.0 

 

нежилое - Нежилое 

помещение 

Удовлетво-

рительное 

- - - 

2 Здание бани Московская 

область, г. 
Волоколамск, ул. 50 

лет Октября, д. 6 

168.3 нежилое 50:07:0060102:605 Нежилое 

помещение 

Удовлетво-

рительное 

- - - 

3 Часть нежилых 

помещений  

Московская 

область, г. 
Волоколамск, 

Октябрьская пл., 

д.1/2 

62.5 нежилое - Нежилое 

помещение 

Удовлетво-

рительное 

- ООО «Орфей» 84375.00 

4 Помещение №1 Московская 
область, г. 

Волоколамск, 

Октябрьская пл., д. 
4 

153.6 нежилое 50:07:0030404:2429 Нежилое 
помещение 

Удовлетво-
рительное 

- ООО «Подвиг» 235008 

5 Часть жилого 

здания 

Московская 

область, г. 

Волоколамск, ул. 50 
лет Октября.д. 15 

47.8 нежилое - Нежилое 

помещение 

Удовлетво-

рительное 

- - - 


