
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ>>' 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 1 октября 2019 года № 1726 

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского 
муниципального района 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 июля: 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 малоtо и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 13 1-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 № 1648 «О порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а ·tакже 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 орг�низациям, 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 «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 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 опубликованию в газете «Свирские огни», а
также размещению на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
www.podadm.ru в сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу постановяение Администрации Подпорожского
муниципального района от 28 сентября 2016 года № 1480 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» и свободных 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, о(?разующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства». 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Подпорожского
муниципального района от 30 октября 2018 года № 1776 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 28 сентября 
2016 года № 1480 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
и свободных 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 инфраструкту�у поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Подпорожского муниципального района по экономике и 
инвестициям Афонина А.А. 

А.А.Афонии 
по экономике и инвестициям 



ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕР)КДЕН 
постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 31 октября 2019 года № 1726 

(приложение) 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 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 Подпорожского муниципального района Лени11градской области 
Орган местного самоуправления. 11аделенный полномочиями по управлению соответствующим 11муществом: Администрац11я муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

Наименование органа местного самоуправления �ш11истрация муниципального образования «Подnорожский муниципальный район Ленинrрадской областю> 
Почтовый annec 187780, Ленинrрадская область, г.Подnорожье пр.Ленина, д.3 
Оrветственное " ное подразделение Отдел управления муниципалы1ым имуществом Комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом 
Фамилия, имя, отчество исполнителя Армеева Елена Влад11мировна 
Контактный номе12 теле�она 8(813-65)2-2048 
Адрес элекmонной почты r<:centionГa)nodadn1.ru, an11eeva@nodadn1.ru 
Адрес стра1шцы в информационно-телекомму11икационной сети "Интернет" с http://podadm.ni/imushcl1estvo/podderzhka/ 
12азмещенным перечнем (с 11зменениями, внесенными в перечень) 

$ 4 

№ Номер Адрес/ местоположение --;;;-n-;;;и юванный ад�х:с объекта 
п/п в объекта Наименование Наименование Наименование Вид Наименование Тип элемента Наименование Тип Наименование Номер 

реестре (2) субъекта муниципального городского населенного населенного планироВО'IНОII элемента элемента элемента дома 
имуще Poccиllcкon раАона поселения/ пункта пункта струю:уры планировочной у лично- у лично- (включая 

.J 

Тип 11 
номер 

корпуса, 
ства Федеращш сельского структуры дорожной дорожной сети литеру) строения, 
(1) (3) поселения сети (4) владения 

(5) 
1 2 3 ·4 5 6 7 8 9 10 . 11 12 13 14 

1 37 Ленинградская область, Лен1111градска.ч Подпорожский Подпорожское город Подпорожье . . улица Волховская 28 пом.lН 
(Раздел Подnорожскнll область му111щ11пальныn городское 

1) муниципальный район, район поселен не 
Подпорожское 

городское поселе1111е, 
г. Подпорожьс, 
ул.Волховская, 
д. 28, пом.1 Н 

2 25 Ленинградская область, Лен1шградская Подпорожскиii Подпорожское город Подпорожье . . улица Комсомольская 6 пом.2Н 
(Раздел Подпорожск11А область му1111ц11палы1ый городское 

1) мун1щнпальныi\ район, pafioн поселение 
Подпорожское 

городское поселе1111е, 
г.Подпорожье, 

ул. Комсомольская, 
д. 6, пом. 2Н 



3 19 Лс111111rрадская область, Ле111111 rрадская Гlодпорожск11й Подпорожское город Подпорожье . . улица Комсомольская 2 пом.lН 
(Раздел Под11орожск11n область му111щ11пальный городское 

1) му111щ11пальный район, раnон поссле1111е 
Подпорожское 

городское поселение, 
г. Подпорожье, 

ул.Комсомольская, 
·д. 2, пом. 1 Н

4 5 Ленин градская область, Ленинградская Подпорожскиn Подпорожское город Подпорожье . . улица Конст11туц1111 3 .

(Раздел Подnорожск11n область муниципальный городское 
2) муниц11nалы1ый раl!он, pal1011 поселение 

Подпорожское 
городское поселен 11е, 

г.Подпорожье, 
ул.Конст1rrуц11и, д. 3 

Вид обБекта Сведения о недвижимом имуществе 11ли его части 
недвижимости; Кадастровый помер (7) Номер части Основная характеристика обьекrа недв11жимости (9) Наиме11ова11ие обьекrа учета 

движимое объекта тип (площадь· для земельных участков, Фактическое значенне/проектируемое Единица измерения (для площади (IO) 
имущество недв11жиьюст11 здан111!, помеще11111!; протяженность, зна•rенне (для объектов незавершенного - кв. ы; для протяженности - м;

(6) Номер Тип согласно объем, площадь, глубина залегания - стро,rrельства) для глубины залегания - м; для
(кадастровыl!, сведениям для сооружении; протяженность, объем, объема - куб. м) 

условный, Едшюrо площадь, глубина залегания согласно 
устаревшиn) государственного проектно!! докуме1m1щ111- для объек,:ов 

реестра незавершенного строительства) 
неДВIIЖIШОСТII (8) 

15 16 17 18 19 20 21 22 
Встроен но- 47:05:0000000:4313 кадастровый . площадь 411,5 кв.м Встроенно-пр11строенное 

пристроенное неж11лое помеще11ие 
неж11лое 

помещен11е 
Встроенное 47:05:0103009:3080 кадастровый . площадь 89,4 кв.м Встроенное нежилое 

неж11лое помеще1t11е 
помещение 

.$ Нежилое 47:05:0103009:3061 кадастровый -
J 

площадь 117,5 ( кв.м Нежилое помещение 
� помещение \j 

Дв11ж11мое - - - . - - -

имущество 

Сведения о движ1wом имуществе ( 11) Сведения о праве аренды иш1 безвозмездного пользования 1шуществом (12) 
Орrа1111зации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого Субъек,:ы малого и среднего предпринимательства 

II среднего предпринимательства 
Тип: Государств ,Наименова Марка, Го� Кадастровыll ПDавообладатель Докvменты основа1111е ПDавообладатель. Документы, основание 

оборудование, еиный тше объек,:а модель выпуска номер Полi1ое ОГРН инн' Дата Дата ' Полное ОГРН' Иlffi Дата ' Дата 
машины, реrистраци у•1ета объек,:а на11менование заключения окончания наименование заключения окончания 

механизмы, 0111,ыn знак недвижимого договора действия договора деl!ствия 
установки, (при имущества, в договора договора 

транспортные наличии) том числе 
средства, земельного 

инвентарь, участка, в (на) 
1шструменты, котором 

иное расположен 
объек,: 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
- - - - . - Подпорожский 10247016 471100 14.06.2007 05.08.2025 - . . . -

фонд развития 14926 5363 
ЖOIIOЬ!IIKII И 

предпр11н11мательс 
тоа «Центр 
Делового 

СотDvдн11•1естоа» 



- - ПодпорожсюtR 10247016 471100 18.03.2005 05.08.2025 - - - -

фо11д развития 14926 5363 
ЗКОНОМ11 Klt И 

предпришtмательс 
тва«Центр 
Делового 

Сотрудничества» 
- - - - - - - Инд1tв11дуальный 3044711253 47110000 01.12.2009 01.12.2019 

предпр11н11матель 00011 0650 
Леуш1ш Иван 
Михайлович 

Транспортные - Грузовая ГАЗ- 2008 - - - - - - Общество с 1124711000 47110123 04.12.2017 01.08.2020 
средства (Самосвал) САЗ- orpa1111•1e1t1roй 160 21 

35071 ответственностью 
«Ж11л11щная 
Компания» 

Указать одно из значениii: в перечне, изменениях в перечни {13) Сведения о правовом акте в соответствm1 с которым 11мvщество включено в перечень (изменены.сведения об имуществе в перечне) (14) 
Наименование органа, приняJJшего документ Вид документа Реквизиты документа 

Дата НомеD 
39 40 41 42 43 

в перечие Администрация МО «Подпорожскиn му1шципалы1ый район» Постановлеш�е 31.10.2019 1726 
в переч11е Администрация МО «ПодпоDожский муниципальный Dайо1ш Постановле,ше 31.10.2019 1726 
в перечне Ад�шнистрация МО «Подпорожскиn муниципалъныn palioю> Постановлен11е 31.10.2019 1726 
в переч11е Администрация МО «Подпорожскиli му1шц11пальный paiio11» Постановление 31.10.2019 1726 

(1) Указывается у1ткальt1ыli номер объекта в реестре муниципального имущества.
(2) Указывается адрес (местоположение) объекта (дпя недвиж11мого имущества адрес в соответствии с записью в Еднном государственном реестре недвижимости, дпя движимого имущества - адрес11ый орие1пир, в 

том числе почтовый адрес, места его постоянного размещею1я, а при невозможности его указания - полный адрес места нахоЖдения органа мест1iОГО самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого 
объекта). 

(3) Указывается полное наименова1111е субъекта Российской Федерщии. 
(4) Указывается номер здания, сооружения; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; дпя земельного участка 

указывается н�мер земельного участка. ct & 
(5') Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адр&у объекта. " 
(6) Для объеl\l'Ов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, •1асть

сооружения, часть помещения; дпя движимого имущества указывается "Движимое имущество". 
(7) Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии). 
(8) Указывается кадастровый номер части объекта недв11жf1мости, при его отсутствии - условный номер или устаревший 1юмер (при налични).
(9) Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости. Для земелыюго участка, здания, 

помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяжешюсть в метрах; дпя поrоемных сооружениn указывается глубина (глубина залега1iИя) в метрах; для сооружений, 
предназначенных дня хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадЬ заС'_!ройки в квадратных метрах. 

Для объекта незавершенного строительства указываются общiiя площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной докуме11тацией (при отсутств11и сведе11ий об 
объекте в Едином 1-осударственном реестре недвижимости). 

( 1 О) Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индив11дуалыюго наименования указывается вид объекта недвижимости. 
(11 )Указываются характерисп1ки движимого имущества (при налич,ш). 
(12)Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрщион1.1ый номер (ОГРН), идентификацио1шый номер налогоплательщика (ИНН) и о договоре, на основании 

которого субъекту малого и среднего предпр11н11мательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъеl\l'Ов малого и среднего предпр1111имательства, r,редоставлено право аренды или безвозмездного 
пользова1шя ·имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом. 

� (IЗ)Указываются сведен1tя о наличии объекта имущества в утвержденном перечне муниципального имущества, указанном в ч i1�� f.1}'1,�
�[

ыю,·о закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
мшюго и среднего предпринимательства в Российской Федерации», либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень. 

#' �1" 

( 14) Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утверЖде11 перечень муниципального имущества, указанн <11> асти 4 статьи 18 � ыюго закова от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разв1ггии 
малого и среднего предпр1щимательства в Российской Федерации», или изменения, вносимые в такой перечень. � iaФ�Q\-11-10" \ 
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