
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2019 года № 1725 

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской 
области» и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в новой редакции 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июл�. 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации 
Подпорожского муниципального района от 14 октября 2019 года № 164 7 «О порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 



пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» и свободного от прав третьих лиц ( за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень) в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Перечень подлежит обязательному опу'13ликованию в газете «Свирские огни», а

также размещению на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
www.podadш.ru в сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Подпорожского
муниципального района от 28 сентября 2016 года № 1481 ... «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Подпорожского муниципального района по экономике и 

инвестициям Афонина А.А. 

Заместитель Главы Админи 
по экономике и инвестиция 

А.А.Афонии 



ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 31 октября 2019 года № 1 725 

(приложение) 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в новой редакции 

Наименование публично-правового образования: Подпорожское городское поселение Подrюрожского муниципального района Ленинградской области 
Орган местного самоуправления. наделенный полномочиями по управле•1ию соответствующим имуществом: Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

Наименование органа местного самоvпоавлеиия 
Почтовый адрес 
Огветственное v,и �· ,.,ное подоазделение 
Фамилия, имя, отчество исполнителя 
Контактный номер телефона 
Адрес элекmонной ПОЧТЫ 

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной ceru "Интернет" 
размещенным пеоечнем (с изменениями, внесенными в пеоечеиь) 

« 

№ Номер Адрес/ местоположение 
11fn в объекта Наименование Наименование 

реестре (2) субъекта муниuипального 
11муще Российской ра!!она 
ства Федерации 
(1) (3) 

1 2 3 4 5 

1 143 Лен1111градская область, Ленинградская Подnорожскиli 
(Раздел Подпорожский область мун11ц11nалы1ый 

1) муниципальный район, район 
Подпорожское 

городское поселение, 
r.Подпорожье, пр. 

Ленина, д. 26 
2 3 Ленинградская область, Ленинградская Подпорожский 

(Раздел Подпорожский область муниципальный 
2) муниципальный район, район 

Подпорожское 
городское поселею1е, 

r.Подпорожье, ул. 
Энергетиков, д. 5 

Администрация муниципального обоазования «Подпорожский мvниципалы1ый оайон Лснингоадской обласпш 
187780, Ленинградская область, г.Подпооожье, пр.Ле1шна, д.З 
Отдел управления мvниципальным имvществом Комитета по экономическомv оазвитию и vпоавлению муниципальным имуществом 
Армеева Елена Владимиоовна 
8(813-65)2-20-48 
receotionlmnodadш.ru, aлncevar,:;,nodadm.ru 

с l1ttp://podadn1.ru/inшsl1cl1estvo/podderzhka/ 
' 

& 

CТDVI<n'DII оваиный адоес объекта 
Наименование Вид Наименование Тип элемента Наименование 

городского населенного населенного планировоч1юй элемеtпа 
поселения/ пункта пункта структуры планировоч1юn 
сельского структуры 
поселения 

.. 

6 7 8 9 10 
Подпорожское город Подпорожье - -

городское 
поселение 

Подпорожское город Подпорожье - -

городское 
поселение 

м 
\j 

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

·11 
проспект 

улица 

Наименование Номер 
элеме1rrа дома 
у лично- (включая 

дорожи.ой сети литеру) 
(4) 

12 13 
Ленина 26 

Энергетиков 5 

Тип II 
номер 

корпуса, 
строения, 
владения 

(5) 
14 

пом.2 

-



Вид объекта Сведения о недвижимом 11мvществе или его части 
недвижимости; Кадастровый помер (7) Номер части Основная хаDактет1ст11ка объекта недвижимости (9) Наименование объекта у•1ета 

Факт11•1еское значение/проектируемое Единица измерения (для площади (10) движимое объекта тип (площад�, - для земельных участков, 
имущество недвижимости зданий, помещений; протяженность, значение (для объектов незавершенного - кв. м; для протяженности - м; 

(6) Номер Т11П согласно сведениям объем, площадь, глубина залегания - строительства) д11я глубины залегания - м; д11я 
( кадастровый, Единого для сооружений; протяженность, объем, объема - куб. м) 

ус11овный, государственного n11ощадь, r11убина залегания согласно 
устаревш1,й) реестра проектной докуме1rrации - для объектов 

недвижимости (8) незавершенного строительства) 
15 16 17 18 19 20 21 22 

Нежилое 47:05:0\03009:348 кадастровый 4 7 :05 :О 103009:3377 площадь 102,65 кв.м Нежилое помещение 
помещение 
Дш,жимое - - - - - - -

1sмущество 

Сведения о движимом имуществе (11) Свмения о праве аDенды или безвозмездного по11ьзован11я имvществом (12) 
Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого Субъекты ммоrо и среднего предпринимательства 

II среднего поедпоинимательства 
Тип: Государств Наименова Марка, Год Кадастровый Поавооб11адатель Докvменты, основание Пnавообладатель Локvменты осиование 

оборудование, енный ние объекта модель выпуска номер Полное ОГРН инн Дата Дата Полное ОГРН инн Дата Дата 
машины, реrистраци учета объекта наименование заключения окончания наименование заключения окончания 

мехаиизмы, онный знак недвижимого договора действия договора действия 
установки, (при имущества, в договора договора 

транспортные наличии) том числе 
средства, земельного 

инве�rrарь, участка, в (на) 
инструменты, котором 

иное расположен 
объект 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
- - - - - - Общество с 1024701613 47110002 02.04.2012 02.04.2020 -

ограниченной 970 45 
ответственностью 

«Ритм» 

Транспортные -

,f Грузовой ГАЗ- 2003 - -
$

- - - - Общество с 11i4111000 47110124 01.04.2018 01.04.2021 
средства u 3307 ограниченной "402 73 

ответстве1нюстью 
«Автошкола 
«Автогоад» 

Указать одно из значений: в пере•rне, изменен11ях в перечни (13) Сведения о правовом акте, в соответстви11 с которым имущество включено в пеоечень (изменены сведения об 11мvществе в пеоечне) (14) 
В1щ документа Реквюиты докvмента 

, ; � 
Наименрвание органа, принявшего докум:нт 

Дата но�1еD 
39 40 41 42 43 

в пеоечне Администоация МО «Подпооожски11 мvниципальный Dайою> Постановление 31.10.2019 1725 
в перечне Админим-nация МО «Подпорожский муниципальны11 оайон» Постановление 31.10.2019 1725 
в пеоечне Администоация МО «Подпорожский мv11иц1шальный оайою> Постановление 31.10.2019 1725 
в пере•ше Администоация МО «Подпорожск1,й муниципальный оайон» Поста11овлен11е 31.10.2019 1725 

(1) Указывается уникальный номер объекта в реестре муниципального имущества.
(2) Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государстпешюм реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в 

том чис11е почтовый адрес, места его постоянного размещеш1я, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа местного самоуправления, осуществ11яющего полномочия собствеюшка такого 
объекта). 

(3) Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.
(4) Указывается номер здания, сооружения; дня помещений указывается номер здания, сооруже1шя и11и объекта незавершенного строfrrельства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка 

указывается номер земельного участка. 
(5) Указывается номер корпуса, строе11ия и11и владения согласно гючтовому адресу объекта.
(6) Дllя объектов 11едвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, помещение, ею1ный недвижимый комплекс, часть земельного участка, •sасть здания, частъ

сооружения, •1астъ помещения; для движ1шого имущества указывается "Движимое имущество". 



(7) Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсуrстви11 - условный номер или устаревший номер (при на.111tчии).
(8) Указывается кадастровый номер части объекта недвиж11мост11, при его отсуrствии - условный номер или устаревший номер (Г1р11 наличии). 
(9) Основная характеристика, ее зна•1ен11е и единицы измерения объекта 11едв11ж11мости указываются согласно сведс1шям единого r·осударствеш-юго реестра недв11жимоети. Для земелыюr·о у•шстка, здания,

помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружешtй, 
предназначенных для хранения (например, 11ефтехранилищ, ,·азохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается Г1лощадь застройки в квадратных метрах. 

Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадрап,ых метрах либо основ11ая характеристика, предусмотренная проектной документацией (при отсуrствии сведе11ий об 
объекте в Едином государстое1шом реестре 11едвижимости). 

( 10) Указывается индивидуалы1ое 11аименован11е объекта недвижимости. При отсуrствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. 
(\ !)Указываются характеристики движимого имущества (при 11аличии). 
(l2)Указываются сведения о правообладателе (Г1олное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и о договоре, на основании 

которого субъекту малого и среднего предпринимательства 11 (или) организации, образующей инфраструктуру ноддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлено право аренды или безвозмездного 
пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аре11ды 11ли безвозмездноr·о пользования имуществом. 

(lЗ)Указываются сведения о наличии объекта имущества в уrвержденном перечне муниципального имущества, указанном в •1асти 4 стать

�

l8 Фе �
малого и среднего предпрю1имательства в Российской Федерации», либо в уmержденных изменениях, внесенных в такой перечень. 

� ( 14) Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым уrвержден перечень муниципального имущества, указанный в части 4 стат .. '6'�на от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ил1t изменения, вносимые в такой nере•1ень. � � � 
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