
Перечень муниципального имущества Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

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 

Государстве
нный 

регистрацио

нный знак 
(при 

наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадлежнос

-ти) имущества  

<9> 

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

1 Архангельская 

область,  

г. Каргополь,  

ул. Болотникова,  

д. 22 

Нежилое 

здание с 

земельным 

участком 

Нежилое 

здание с 

земельным 

участком 

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 

многоквартирного 

жилого дома 

    

2 Архангельская 

область,  
г. Каргополь,  

ул. Ленинградская,  

д. 20 

Нежилое 

здание с 
земельным 

участком 

Нежилое 

здание с 
земельным 

участком 

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 
участком 

Нежилое 

здание с 

земельным 
участком 

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 

    

4 Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, МО 
«Каргопольское» 

г. Каргополь,  

ул. Ленинградская, д. 
65 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

1614 кв. м 29:05:130111

:461 

пригодно к 

эксплуатации 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

Для  

предпринимательс

кой деятельности 

(размещение 
объектов торговли) 

    

5 Архангельская 

область, 

Каргопольский 
район, МО 

«Ухотское» 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

1320 кв. м 29:05:092001

:160 

пригодно к 

эксплуатации 

земли 

населенн

ых 
пунктов 

Для  

сельскохозяйствен

ного 
использования 
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деревня 

Философская 

6 Местоположение 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, МО 
«Павловское», д. 

Чертовицы Нижние, 

5 а 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

1140кв. м 29:05:070301

:9 

пригодно к 

эксплуатации 

земли 

населенн

ых 
пунктов 

для размещения 

административных 

и офисных зданий, 
объектов 

образования, 

науки, 
здравоохранения и 

социального 

обеспечения, 

физической 

культуры и спорта, 

культуры, 
искусства и 

религии 

(строительство 
мастерской по 

народным 

промыслам) 

    

7 Архангельская 

область, 

Каргопольский 
район, г. Каргополь, 

ул. Архангельская,                

д. 45 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

2 787 кв. м 29:05:000000

:907 

пригодно к 

эксплуатации 

земли 

населенн

ых 
пунктов 

Предпринимательс

тво (магазины) 

    

8 Архангельская 
область, 

Каргопольский 

район, г. Каргополь, 
ул. Советская, 101 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

2704кв. м 29:05:130103
:155 

пригодно к 
эксплуатации 

земли 
населенн

ых 

пунктов 

здравоохранение 
(проектирование и 

строительство 

медицинского 
центра), для 

размещения 

объектов 
здравоохранения 

    

9 Архангельская 

область, 
Каргопольский 

район, г. Каргополь, 

ул. Мелиораторов 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

4700кв. м 29:05:130111

:404 

пригодно к 

эксплуатации 

земли 

населенн
ых 

пунктов 

Для строительства 

кооперативных 
гаражей 

    

10 Архангельская 

область, г. 

Каргополь, ул. 
Чеснокова, строение 

1 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

4043 кв. м 29:05:130203

:4 

пригодно к 

эксплуатации 

земли 

населенн

ых 
пунктов 

Заготовка 

древесины 

    

11 Архангельская 

область, г. 
Каргополь, проезд 

Производственный, 7 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

15000кв. м 29:05:130102

:513 

пригодно к 

эксплуатации 

земли 

населенн
ых 

пунктов 

Для 

производственной 
деятельности 

    

12 Архангельская 
область, 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

5000 кв. м 
29:05:021801

:33 
пригодно к 
эксплуатации 

земли 
населенн

Для строительства 
базы отдыха 

    



Каргопольский 

район, 
 д. Белая, ул. 2-

Линия, 15 

ых 

пунктов 

13 Архангельская 
область, 

Каргопольский 

район, д. Кипрово, 
ул. Бодухинская, 2 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

859 кв. м 
29:05:071201

:290 

пригодно к 
эксплуатации 

земли 
населенн

ых 

пунктов 

Для 
предпринимательс

кой деятельности 

(размещение 
магазина) 

    

 


