
Утвержден 

 решением муниципального Совета  

муниципального образования «Каргопольское» 

«24» апреля 2019 года № 93 

 

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Каргопольское», предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  
 
№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта <1> 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 
имущества <2> 

Наименован

ие объекта 

учета <3> 

Основная 

характеристика 

объекта 
недвижимости 

<4>  

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, зданий, 

помещений; 
протяженность, 

объем, площадь, 

глубина 
залегания - для 

сооружений;) 

Кадастровый 

номер <5> 

Техническое 

состояние 

объекта 
недвижимости

<6> 

Категори

я земель 

<7> 

Вид 

разрешенного 

использования 
<8> 

Сведения о движимом имуществе Наличие 

ограниче

нного 
вещного 

права на 

имущест
во <10> 

Государстве
нный 

регистрацио

нный знак 
(при 

наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадле

жнос-ти) 

имущества  
<9> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Архангельская 
область,  

г. Каргополь,  

ул. Болотникова,  
д. 22 

Нежилое 
здание с 

земельным 

участок 

Нежилое 
здание с 

земельным 

участок 

162,2 кв.м. / 1292 

кв.м. 

29:05:130122

:296 / 

29:05:130122

:311 

пригодно к 
эксплуатации 

земли 
населенн

ых 

пунктов 

для 
эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирн
ого жилого 

дома 

     

2 Архангельская 
область,  

г. Каргополь,  

ул. Ленинградская,  
д. 20 

Нежилое 
здание с 

земельным 

участок 

Нежилое 
здание с 

земельным 

участок 

244,7 кв.м. / 1164 

кв.м. 

29:05:130118

:61 / 

29:05:130118

:39 

пригодно к 

эксплуатации 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

жилого дома 

     

3 Архангельская 
область,  

г. Каргополь,  

ул. Ленинградская,  
д. 12 

Нежилое 
здание с 

земельным 

участок 

Нежилое 
здание с 

земельным 

участок 

485,9 кв. м. / 

2076 кв.м. 

29:05:130111

:610 / 

29:05:130118

:37 

пригодно к 

эксплуатации 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

для 

общественно-

деловых целей 
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Утвержден 

 решением Собрания депутатов  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

«26» апреля 2019 года № 114 

 

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 
№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта <1> 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 
имущества <2> 

Наименован

ие объекта 

учета <3> 

Основная 

характеристика 

объекта 
недвижимости 

<4>  

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, зданий, 

помещений; 

протяженность, 

объем, площадь, 

глубина 
залегания - для 

сооружений;) 

Кадастровый 

номер <5> 

Техническое 

состояние 

объекта 
недвижимости

<6> 

Категори

я земель 

<7> 

Вид 

разрешенного 

использования 
<8> 

Сведения о движимом имуществе Наличие 

ограниче

нного 
вещного 

права на 

имущест
во <10> 

Государств
енный 

регистраци

онный 
знак (при 

наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадле

жнос-ти) 

имущества  
<9> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Архангельская 
область,  

г. Каргополь,  

ул. Советская, д. 53 

Нежилое 
помещение 

Помещение 
№ 20 

24  кв. м  пригодно к 
эксплуатации 

       

2 Архангельская 

область,  

г. Каргополь,  
ул. Советская, д. 53 

Нежилое 

помещение 

Помещение 

№ 18 
13,2 кв. м  пригодно к 

эксплуатации 

       

3 Архангельская 

область,  
г. Каргополь,  

ул. Советская, д. 53 

Нежилое 

помещение 

Помещение 

№ 27 
14 кв. м  пригодно к 

эксплуатации 

       

4 Архангельская 

область,  
г. Каргополь,  

ул. Победы, д. 31 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

854 кв. м 29:05:130113

:272 

пригодно к 

эксплуатации 

земли 

населенн
ых 

пунктов 

Предпринимательство 

(размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

извлечения прибыли 

на основании 

торговой, банковской 

и иной 

предпринимательской 

деятельности) 
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