
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 30.10.2020                                                                                                     № 1003                                                                                                        
 

 

О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Суоярвский район»  

от 03.04.2020 г. № 248 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества Суоярвского городского поселения, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

 

           В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Порядком формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечней муниципального имущества 

Суоярвского городского поселения, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства:  

 

1. Включить в Перечень муниципального имущества Суоярвского 

городского поселения, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Суоярвский район» от 03.04.2020 № 248 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества Суоярвского городского 

поселения предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 



организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень) пункт 2 (прилагается).  
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию  в газете «Суоярвский вестник» и на официальном 

сайте Суоярвского муниципального района https://suojarvi.ru/ 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации                         Р.В. Петров      

Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, 

МКУ «ЦУМИиЗР Суоярвского района» 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

https://suojarvi.ru/


 
№ 

п/п 
Адрес 

(местоположение) 
объекта <1> 

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества <2> 

Наименование объекта учета 
<3> 

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости <4> 
Тип (площадь - для 

земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания - для 
сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания согласно 
проектной документации 

- для объектов 
незавершенного 
строительства) 

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства) 

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

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

1 2 3 4 5 6 7 

2 186870, Россия, 
Республика Карелия, 
Суоярвский район, г. 
Суоярви, ул. Ленина, 
д.38/Г, помещение № 7 

помещение Нежилое помещение Площадь 67 кв. м 

 
 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 
Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 
недвижимости<6> 

Категория 
земель 

<7> 

Вид 
разрешенного 
использования 

<8> 

Номер Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший) 

Государственный 
регистрационный 

знак (при наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав 
(принадлежности) 

имущества <9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

10:16:0010528:1574 

кадастровый 

Пригодно к 
эксплуатации 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для субъектов МСП 

   
 
 
 

 

 

 

 

Сведения о п равообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя 
< 11 > 

Наличие 
ограниченного 

вещного права на 
имущество <12> 

ИНН 
правообладателя 

<13> 

Контактный 
номер 

телефона <14> 

Адрес 
электронной 
почты <15> Наличие права аренды или права 

безвозмездного пользования на имущество 
<10> 

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

Нет 

 

Суоярвское 
городское 
поселение 

Нет 

1016010302 

(81457)51472 ekonom_suo2mail.ru 



 

 

  


