
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Котласского муниципального района 
Архангельской области 

от 24.03.2022 № 169

П Е Р Е Ч Е Н Ь
перечень муниципального имущества Котласского муниципального района Архангельской области, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

не являющимися предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

N
п/п
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объекта
недвижи
мости;
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имуществ

а
<2>

Наименовани 
е объекта 
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<3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости 
<4>

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений; 
протяженность 

, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженность 

, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации 
- для объектов 
незавершенног 

о
строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица 
измерения 

(для площади 
- кв. м; для 

протяженнос 
ти - м; для 
глубины 

залегания - 
м; для 

объема - куб. 
м)

Кадастровый номер 
<5>

Номер Тип
(кадастровый,

условный,
устаревший)

Техническое
состояние
объекта

недвижимости
<6>

Категория
земель

<7>

Вид
разрешенного
использования

<8>



1 2 3 4 11 12 13 9 10 11 12

1.

Архангельская 
область, Котласский 

район, муниципальное 
образование 

«Черемушское», г. 
Котлас-9, военный 

городок, д. 6-а

здание
Здание 

детского 
сада № 10 площадь

1110,6 кв. м.
29:24:0
00000:
82

кадастровый
Требует

текущего
ремонта

Земли
населённых

пунктов

для 
эксплуатации 

здания 
детского сада

2.
обл. Архангельская, 
р-н Котласский, МО 
"Сольвычегодское", 

д.Григорово, д.30

Нежилое
здание

Здание №2 
школы площадь 1320,4 кв. м.

29:07:0
50801:
292

кадастровый
Требует

текущего
ремонта

Земли
населённых

пунктов

Эксплуатация
зданий,

сооружений

3.

Архангельская 
область, Котласский 

район, 
муниципально е 

образование 
«Сольвычегодское», 

примерно в 50 
метрах на северо- 

восток от дер.
Лайково

Земельны 
й участок

Земельный
участок площадь 224 000,0 кв. м. 29:07:0

61301:
29

кадастровый -

Земли
сельскохоз
яйственног

о
назначения

для ведения 
крестьянского 
( фермерского) 

хозяйства

4.

Архангельская 
область, Котласский 

район, МО 
"Приводинское", 

приблизительно в 
400 м по 

направлению на 
юго-восток от 

ориентира "дер. 
Первомайская"

Земельн
ый

участок

Земельный
участок

площадь 52 600,0 кв. м. 29:07:0
93601:
49

кадастровый -

Земли
сельскохоз
яйственног

о
назначения

для
сельхозиспольз

ования

5.

Российская 
Федерация, 

Архангельская 
область, Котласский 

муниципальный 
район, сельское 

поселение 
"Черемушское", 

деревня Наволок, 
участок 600

Земельн
ый

участок

Земельный
участок площадь 500 000,0 кв. м.

29:07:1
42701:
192

кадастровый -

Земли
сельскохоз
яйственног

о
назначения

крестьянско-
фермерское
хозяйство



6.

Архангельская 
область, Котласский 

район, 
муниципально е 

образование 
"Черемушское", в 

650 метрах на 
северо-запад от д. 

Прилук

Земельн
ый

участок

Земельный
участок площадь 73 000,0 кв. м. 29:07:1

43801:
245

кадастровый -

Земли
сельскохоз
яйственног

о
назначения

крестьянско-
фермерское
хозяйство

Сведения о движимом имуществе Сведения о правообладателях 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>

Государственный 
регистрационный 

знак (при 
наличии)

Марка,
модель

Год
выпуска

Состав
(принадлежности)

имущества
<9>

Наличие права 
аренды или права 
безвозмездного 
пользования на 

имущество 
<10>

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 

наличии)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

- - - - да не установлена МУК «МБС» нет - 8183722484 Uihkkotreg
@yandex.ru

- - - -
- - - нет -

8183722484 Uihkkotreg
@yandex.ru

- - - -
- - - нет -

8183720278 Uihkkotreg
@yandex.ru

- - - - - - - нет -
8183720278 Uihkkotreg

@yandex.ru

- - - - - - - нет -
8183720278 Uihkkotreg

@yandex.ru

- - - - - - - нет -
8183720278 Uihkkotreg

@yandex.ru


