
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2017 года № 655

г. Вельск

Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Вельский муниципальный район» 

Архангельской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 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 соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества», приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении порядка 
предоставления сведений об утвержденных перечнях государственного 
имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», формы представления и состава таких 
сведений», Постановлением главы МО «Вельский муниципальный район» от 
15 мая 2017 года № 587 «О перечне муниципального имущества
муниципального образования «Вельский муниципальный район»
Архангельской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и порядке предоставления в аренду 
указанного муниципального имущества, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Вельский муниципальный район»
Архангельской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением



имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 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).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации МО "Вельский муниципальный район" 
Архангельской области обеспечить опубликование Перечня на официальном 
сайте МО «Вельский муниципальный район».

3. Советнику главы по связям с общественностью и СМИ обеспечить 
опубликование Перечня в районной газете «Вельские вести» в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя КУМИ МО «Вельский муниципальный район».

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образован|г$г 
«Вельский муниципальный район» 
Архангельской области В.В.Черняев



Приложение № 1

Перечень
муниципального имущества муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» Архангельской области 

(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства

Наименование публично-правового образования: Муниципальное
образование «Вельский муниципальный район» Архангельской области

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по 
управлению соответствующим имуществом:

Наименование органа Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации МО "Вельский 
муниципальный район" Архангельской 
области

Почтовый адрес 165150, Архангельская область, город 
Вельск, улица Революционная, дом 1а

Ответственное структурное 
подразделение

Ф.И.О. исполнителя Валуйская Лидия Сергеевна

Контактный номер телефона 8 (818-36) 6-35-82

Адрес электронной почты kumiooc@rfuvelsk.atnet.ru

Адрес страницы в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" с размещенным перечнем 
(изменениями, внесенными в 
перечень)

www.velskmo.ru.

mailto:kumiooc@rfuvelsk.atnet.ru
http://www.velskmo.ru


п/
п

Номер в 
реестре 
имущее 
тва <1>

Адрес
(местопол
ожение)
объекта

<2>

Структурированный адрес объекта

Наименова
ние

субъекта
Российско

й
Федерации

<з>

Наименован
ие

муниципаль
ного

района/горо 
дского 

округа/внут 
ригородског 

о округа 
территории 

города 
федерально 
го значения

Наименовани 
е городского 

поселения/сел 
ьского

посёления/вн 
утригородско 

го района 
городского 

округа

Вид
населенн

ого
пункта

Наимено
вание

населенн
ого

пункта

Тип
элемента

планирово
мной

структуры

Наименов
ание

элемента
планиров

очной
структуры

Тип
элемента
улично

дорожной
сети

Наименов
ание

элемента
улично

дорожной
сети

Номер
дома

(включая
литеру)

<4>

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения, 
владения 

<5>

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Архангель
скаяобл.,
Вельский

р-н,
г.Вельск, 
ул.50 лет 
Октября,

Д-8

Архангель
ская

область

Вельский 
муниципаль 
ный район

город Вельск улица 50 лет 
Октября

8



Вид объекта 
недвижимости;

движимое 
имущество <б>

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер <7> Номер части 
объекта 

недвижимости

Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименовани 
е объекта 
учета <ю>Тип (площадь - для Фактическое 

значение/Проектируе 
мое значение(для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 
для протяженности - 

м; для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

Номер Тип
(кадастровый,

условный,
устаревший)

согласно
сведениям

государственного
кадастра

недвижимости <8>

земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания - для 
сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания согласно 
проектной документации - 

для объектов 
незавершенного 
строительства)

15 16 17 18 19 20 21 22

помещение не выбрано площадь 34,8 кв.м. нежилое 
помещение 

1 этажа 
администрати 
вного здания 
(помещение 

№ 4) 
Литера А



С ведения о  движ им ом  им ущ естве <п> С ведения о праве аренды  или б езв озм езд н ого  пользования им ущ еством  <12>

организации, обр азую щ ей  инф раструктуру  
поддерж к и  субъектов м алого и ср едн его  

предприним ательства

субъекта м алого и ср едн его  
предприним ательства

Тип:
оборудован и е  

, маш ины, 
м еханизм ы , 
установки, 

транспортны е  
средства, 

инвентарь, 
инструм енты , 

иное

Г осудар е  
твенны й  
регистра  
ционны й  
зн а к (п р и  
наличии)

Наим
енова

ние
объек

та
учета

М ар
ка,

м од
ель

Г од
выпус

ка

К адастровы й  
номер  

объекта  
недвиж им ого  
имущ ества, в 

том  числе  
зем ельного  

участка, в (на) 
котором  

располож ен  
объект

П равообладатель Д окум енты
осн ован ие

П равообладатель Д окум енты
основание

П олное
наим ено

вание

О ГРН ИН Н Д ата
заклю че

ния
договор

а

Д ата
окончания
действия
договор а

П олное
наим ено

вание

О ГРН И Н Н Д ата
заклю че

ния
договор

а

Д ата
окончания
действия
договор а

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38



У казать одн о  из 
значений: в перечне  

(и зм ен ен и ях в 
перечни) <13>

С ведения о правовом акте, в соответствии  с которым им ущ ество вклю чено в 
п еречень (и зм ен ен ы  сведения об  и м ущ естве в перечне) <14>

Н аим енование органа, 
принявш его док ум ен т

В и д  док ум ен та Реквизиты  докум ента

Д ата Н омер

39 40 41 42 43

в перечне М О «В ельский  
м униципальны й район»

постановление 30.05.2017 655


