
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с. Старая Ладога 

Волховского района Ленинградской области 

 
От 05 марта 2019 года                        № 31 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение и 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного 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 с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации,   

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Староладожское сельское 

поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного 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, согласно приложению 1. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном 

издании «Волховские Огни» и размещению на информационном сайте 

муниципального образования Староладожское сельское поселение 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации 

муниципального образования                                                        Ермак Н.О. 

http://7law.info/zakonodatelstvo/legal8u/v205.htm
http://7law.info/zakonodatelstvo/legal7r/d053.htm


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Староладожское сельское поселение 

от «05» марта  2019 г. № 31 

 

Приложение 1 

 

 

(Форма) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования Староладожское сельское поселение и свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного 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 

 

Наименование публично-правового образования: Муниципальное образование 

Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области  

 

Данные об органе исполнительной власти, наделенном полномочиями по управлению 

соответствующим имуществом: 

 

Наименование органа исполнительной власти Администрация муниципального 

образования Староладожское сельское 

поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области 

Почтовый адрес 187412, Ленинградская область, 

Волховский район, с. Старая Ладога, ул. 

Советская, д.3 

Ответственное структурное подразделение - 

Фамилия, имя, отчество исполнителя Ваганова Елена Александровна 

Контактный номер телефона 8-813-63-49-289 

Адрес электронной почты admstarladoga@mail.ru 

Адрес страницы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с 

размещенным перечнем (с изменениями, 

внесенными в перечень) 

http://staraya-ladoga.ru 



N п/п Номер в 

реестре 

имущес

тва <1> 

Адрес 

(местоположение) 

объекта <2> 

Структурированный адрес объекта 

наимено

вание 

субъект

а 

Российс

кой 

Федерац

ии <3> 

наименовани

е 

муниципальн

ого 

района/город

ского 

округа/внутр

игородского 

округа 

территории 

города 

федеральног

о значения 

наименова

ние 

городского 

поселения/

сельского 

поселения/

внутригоро

дского 

района 

городского 

округа 

вид 

населе

нного 

пункта 

наимен

ование 

населе

нного 

пункта 

тип 

элеме

нта 

плани

ровоч

ной 

струк

туры 

наименова

ние 

элемента 

планирово

чной 

структуры 

тип 

элемента 

улично-

дорожной 

сети 

наименова

ние 

элемента 

улично-

дорожной 

сети 

номер 

дома 

(включ

ая 

литеру) 

<4> 

тип и 

номер 

корпу

са, 

строе

ния, 

владе

ния 

<5> 

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

1 59 Ленинградская 

область, Волховский 

район, с. Старая 

Ладога, ул. 

Советская, д.3 

Ленингр

адская 

область 

Волховский Староладо

жское  

село Старая 

Ладога 

  Улица Советская 3  

2 22 Ленинградская 

область, Волховский 

район, с. Старая 

Ладога, ул. 

Советская, д.30 

Ленингр

адская 

область 

Волховский Староладо

жское  

село Старая 

Ладога 

  Улица Советская 30  

3 7 Ленинградская 

область, Волховский 

район, с. Старая 

Ладога, ул. 

Советская, д.3а 

Ленингр

адская 

область 

Волховский Староладо

жское  

село Старая 

Ладога 

  Улица Советская 3а  

 



Вид объекта 

недвижимости; 

движимое 

имущество 

<6> 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

кадастровый номер <7> номер части 

объекта 

недвижимости 

согласно 

сведениям 

Единого 

муниципального 

реестра 

недвижимости 

<8> 

основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименование 

объекта учета <10> 
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/проект

ируемое 

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) 

15 16 17 18 19 20 21 22 

Помещения – 

№№75-83 

47:10:0324001:1111 кадастровый  площадь 172 кв.м. Помещения в 

здании торгового 

центра 

Помещения 47:10:0324008:85 кадастровый  площадь 118,5 кв.м. Часть здания  бани 

Нежилое 

здание 

47:10:0324001:71 кадастровый  площадь 86,3 кв.м. Сооружение (Склад) 

 

  



Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12> 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

тип: оборудование, 

машины, 

механизмы, 

установки, 

транспортные 

средства, 

инвентарь, 

инструменты, иное 

государственн

ый 

регистрационн

ый знак (при 

наличии) 

наимено

вание 

объекта 

учета 

марка, 

модель 

год 

вып

уска 

кадастровый 

номер объекта 

недвижимого 

имущества, в 

том числе 

земельного 

участка, в (на) 

котором 

расположен 

объект 

правообладатель документы, 

основание 

правообладатель документы, 

основание 

полное 

наимен

ование 

ОГРН ИНН дата 

заклю

чения 

догово

ра 

дата 

оконча

ния 

действ

ия 

догово

ра 

полное 

наимен

ование 

ОГРН ИНН дата 

заклю

чения 

догово

ра 

дата 

оконча

ния 

действ

ия 

догово

ра 

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

                

           ООО 

«Леноб
лтеплос

наб» 

11278

47401
780 

78115

27520 

23.04.2

018 

31.03.2

019 
 

                



 

Указать одно 

из значений: 

в перечне, 

изменениях в 

перечни <13> 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество 

включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) 

<14> 

наименование органа, 

принявшего документ 

вид 

документа 

реквизиты документа 

дата номер 

39 40 41 42 43 

В перечне Администрация МО 

Староладожское 

сельское поселение 

Постановл

ение 

05.02.2019 31 

В перечне Администрация МО 

Староладожское 

сельское поселение 

Постановл

ение 

05.02.2019 31 

В перечне Администрация МО 

Староладожское 

сельское поселение 

Постановл

ение 

05.02.2019 31 

-------------------------------- 

<1> Указывается уникальный номер объекта в реестре муниципального имущества. 

<2> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества 

адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре недвижимости, для 

движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его 

постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места 

нахождения органа государственной власти, осуществляющего полномочия собственника 

такого объекта). 

<3> Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации. 

<4> Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено 

такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка. 

<5> Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу 

объекта. 

<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный 

участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый 

недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть 

помещения; для движимого имущества указывается "Движимое имущество". 

<7> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - 

условный номер или устаревший номер (при наличии). 

<8> Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его 

отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии). 

<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта 

недвижимости указываются согласно сведениям муниципального кадастра недвижимости. 

Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных 

метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных 

сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, 

предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается 

объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в 

квадратных метрах. 



Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в 

квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной 

документацией (при отсутствии сведений об объекте в Едином государственном реестре 

недвижимости). 

<10> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При 

отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. 

<11> Указываются характеристики движимого имущества (при наличии). 

<12> Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и о договоре, на основании которого субъекту малого и 

среднего предпринимательства и(или) организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлено право 

аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии 

соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом. 

<13> Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне 

муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень. 

<14> Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден 

перечень муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", или изменения, вносимые в такой перечень. 

 

consultantplus://offline/ref=2B41579ADA7722726A9FBAB0A32810685218FDCB5EB71566FE0374C76B94DAA1432E2CF1DC3B94F90DF610DED8E4FBE46EC8B8807FFB1AEDb5PCM
consultantplus://offline/ref=2B41579ADA7722726A9FBAB0A32810685218FDCB5EB71566FE0374C76B94DAA1432E2CF1DC3B94F90DF610DED8E4FBE46EC8B8807FFB1AEDb5PCM

