
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Н И К О Л Ь С К О Г О

 М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О
Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13.05.2016 года № 294

О  внесении изменений в постановление
администрации  Никольского муниципального
района  от  26.03.2010 г. № 234

          В соответствии с Положением  о порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Никольского
муниципального  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным  решением
Представительного  Собрания  Никольского  муниципального  района   от
08.06.2012  года  №  29  «Об  имущественной  поддержке  субъектов  малого   и
среднего   предпринимательства   органами  местного  самоуправления
Никольского муниципального района»
                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Внести в постановление  администрации  Никольского муниципального
района  от  26.03.2010  г.  №  234  «Об  утверждении  перечня   муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение  и (или) пользование
субъектам  малого  и  среднего   предпринимательства  и   организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и   среднего
предпринимательства» следующие изменения:

1.1.  Часть  1  изложить  в  новой  редакции:  «Утвердить  перечень
муниципального имущества Никольского муниципального района Вологодской
области , свободного от прав третьих  (за исключением     имущественных прав
субъектов   малого  и   среднего  предпринимательства),  предназначенного  для
предоставления  в  аренду   субъектам   малого     и   среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.2.Приложение  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 1)

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Никольского муниципального района от 11.02.2015 года № 104 «О внесении
изменений  в  постановление  Администрации  Никольского  муниципального
района от 26.03.2010 года  № 234», за исключением пункта 2;
постановление   администрации  Никольского  муниципального  района  от
05.03.2013  года   №  290  «О  внесении  изменений  в  постановление

 



Администрации Никольского  муниципального  района  от  26.03.2010  года   №
234»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«Авангард», и размещению на официальном сайте администрации Никольского
муниципального района. 

             Глава  района                                                В.В. Панов  



Приложение 
к Постановлению Администрации   

Никольского муниципального района 
от     .05.2015г. № 

                                                                                                                       ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                        ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального муниципального   имуществаимущества  Никольского муниципального района Вологодской области , свободного от прав третьих  (за исключением                            Никольского муниципального района Вологодской области , свободного от прав третьих  (за исключением                          

имущественных прав  субъектов  малого и  среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления в аренду  субъектам малого        имущественных прав  субъектов  малого и  среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления в аренду  субъектам малого        
и  среднего    предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. и  среднего    предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

№
п-п

Наименование (с указанием
индивидуализирующих

признаков муниципального
имущества)

Год
выпуска,
ввода в

эксплуат
ацию,

приобре
тения

Балансовая
(рыночная)
стоимость
в рублях

Инвентарный
(кадастровый

номер)

Полное наименование
пользователя,

ИНН/КПП, ОГРН
(арендатора)

Юридический адрес
пользователя

(арендатора), ФИО
руководителя,  телефон

№ и дата
договора

пользования
(аренды), срок

договора,
размер

арендной
платы

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Котельная, площадью 93,3 
кв.м., расположенная  по     
адресу: Вологодская обл.,  
Никольский район,               
д. Теребаево, д.62-а

1975 288628,80 35:16:0203050:159 ООО «Никольский 
жилищно-
коммунальный          
сервис»                        
ОГРН 1113538000828,   
ИНН 3514007680,          
КПП 351401001

Вологодская обл., г. 
Никольск, ул. Беляева, 
д.12 Б 
Парфенов Александр 
Николаевич
2-12-19

№ 39 от 
01.09.2013 г. 
на 5 лет, 
4680,58 руб..

2. Модульная котельная с 
тепловой сетью, площадью 
25,8  кв.м., расположенная 
по адресу: Вологодская 
обл.,  Никольский район,
 д. Нигино, ул. Школьная, 
д.9-А 

2011 3152618,49 35:16:0205021:90 ООО «Никольский 
жилищно-
коммунальный          
сервис»                        
ОГРН 1113538000828,   
ИНН 3514007680,          
КПП 351401001

Вологодская обл., г. 
Никольск, ул. Беляева, 
д.12 Б 
Парфенов Александр 
Николаевич
2-12-19

№ 18 от 
05.09.2012 г. 
на 5 лет
2229,58 руб.

3. Блок- модуль котельной, 
площадью 60 кв.м., 
расположен по адресу: 
Вологодская обл., г. 
Никольск, ул. Маршала 
Конева, д.73

2016 5202450,00 ООО «Никольский 
жилищно-
коммунальный          
сервис»                        
ОГРН 1113538000828,   
ИНН 3514007680,          

Вологодская обл., г. 
Никольск, ул. Беляева, 
д.12 Б 
Парфенов Александр 
Николаевич
2-12-19

№ 16 от 
15.01.2016 г. 
на 5 лет
3300,00 руб. 



КПП 351401001

4. Котельная, площадью 50,3 
кв.м., расположенная по 
адресу: Вологодская обл., 
Никольский район, д. 
Аргуново, ул. Центральная, 
д.12-а

1996 676300,00 35:16:0201010:231 ООО «Аргуновское 
ТСП»  ОГРН 
1123538000145,              
ИНН 3514007730,          
КПП  351401001

Вологодская обл.,           
Никольский район,        
д. Аргуново,                   
ул. Березовая, д.27    
Корепин Николай          
Николаевич
3-32-45

№ 21 от 
05.09.2012 г. 
на 5 лет
2540,16

5. Котельная, площадью 101,6 
кв.м., расположенная по 
адресу: Вологодская обл., 
Никольский район,               
д. Семенка,                            
ул. Центральная, д.35

1989 477300,00 35:16:0201011:55 ООО «Аргуновское 
ТСП»  ОГРН 
1123538000145,              
ИНН 3514007730,          
КПП  351401001

Вологодская обл.,           
Никольский район,        
д. Аргуново,                   
ул. Березовая, д.27    
Корепин Николай    
Николаевич
3-32-45

№ 20 от 
05.09.2012 г.
на 5 лет
3759,16 руб. 

6. Котельная, площадью 118,6 
кв.м., расположенная по 
адресу: Вологодская обл., 
Никольский район,               
д. Вахнево, д.27-б

1984 421809,36 35:16:0203031:265 ООО «Аргуновское 
ТСП»  ОГРН 
1123538000145,              
ИНН 3514007730,          
КПП  351401001

Вологодская обл.,           
Никольский район,        
д. Аргуново,                   
ул. Березовая, д.27    
Корепин Николай          
Николаевич
3-32-45

№ 4 от 
12.01.2015 г. 
на 5 лет, 
5959,66 руб.

7. Котельная,  площадью 69,7 
кв.м., расположенная по 
адресу: Вологодская обл., 
Никольский район, 
д. Травино

1980 773564,00 35:16:0301006:177 ООО «Никольский 
жилищно-
коммунальный          
сервис»                        
ОГРН 1113538000828,   
ИНН 3514007680,          
КПП 351401001

Вологодская обл., г. 
Никольск, ул. Беляева, 
д.12 Б 
Парфенов Александр 
Николаевич
2-12-19

№  8 от 
12.01.2015 г.
 На 5 лет
3554,67 руб.

8. Блок-модуль котельной, 
площадью 60,0 кв.м.,            
расположен  по адресу:        
Вологодская обл.,           
Никольский район,             

2016 3800000,00 ООО «Аргуновское 
ТСП»  ОГРН 
1123538000145,              
ИНН 3514007730,          
КПП  351401001

Вологодская обл.,           
Никольский район,        
д. Аргуново,                   
ул. Березовая, д.27    
Корепин Николай          

№ 15 от 
15.01.2016 г. 
на 5 лет



д. Зеленцово, д.141 Николаевич
3-32-45

9. Здание гаража, площадью 
153,0 кв.м.,  расположенное
по адресу: Вологодская 
обл., Никольский район,      
г. Никольск,                          
ул. Новоборисовская, д.88

1994 2700,00 35:16:0104005:11 ООО 
«Водоканалсервис»       
ОГРН 7073538000546, 
ИНН 3514007144,          
КПП 351401001

Вологодская обл.,           
г. Никольск,                    
ул. Кузнецова д.9      
Селяков Александр 
Федорович
2-25-36                   

№ 30 от 
15.03.2013 г.
на 5 лет
7038,00 руб.

10. Нежилое здание, площадью
195,6 кв.м., расположенное 
по адресу: Вологодская 
обл., Никольский район,      
г. Никольск, ул. Советская, 
д.79 

1917 92400,00 35:16:0102010:242 ИП  Пьянкова Лариса 
Владимировна                
ГРН 304353004900014, 
ИНН 353000730796

Вологодская обл.,           
г. Никольск, улица 
Кооперативная д.3, 
кв.1,
Пьянкова Лариса            
Владимировна

№ 16 от 
05.09.2012 г. 
на 5 лет
16591,08 руб.


	1.1. Часть 1 изложить в новой редакции: «Утвердить перечень муниципального имущества Никольского муниципального района Вологодской области , свободного от прав третьих (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
	ПЕРЕЧЕНЬ
	муниципального имущества Никольского муниципального района Вологодской области , свободного от прав третьих (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

