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Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 октября 2016 г. N 4801 "Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Наименование изменено. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 июля 2021 г. N 2946
 См. предыдущую редакцию
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 октября 2016 г. N 4801
"Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
С изменениями и дополнениями от:
 1 ноября 2017 г., 29 октября 2018 г., 26 июля, 28 ноября 2019 г., 13 мая, 10 июля, 18 декабря 2020 г., 15 июля 2021 г.

В целях реализации положений Федеральных законов от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 июля 2021 г. N 2946
 См. предыдущую редакцию
1. Утвердить прилагаемый Перечень 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, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - Перечень).
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 июля 2021 г. N 2946
 См. предыдущую редакцию
2. Установить, что имущество, указанное в Перечне и арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", не может быть передано во владение и (или) в пользование юридическим и физическим лицам, не относящимся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 12.08.2015 N 4372 "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".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом города.
5. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца

Исполняющий обязанности мэра города
Е.О. Авдеева

Информация об изменениях:
 Перечень изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 15 июля 2021 г. N 2946
 См. предыдущую редакцию
Утвержден
постановлением_мэрии города
от 26 октября 2016 г. N 4801

Перечень
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
С изменениями и дополнениями от:
 1 ноября 2017 г., 29 октября 2018 г., 26 июля, 28 ноября 2019 г., 13 мая, 10 июля, 18 декабря 2020 г., 15 июля 2021 г.

Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 октября 2016 г. N 4801 "Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на…
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N
п/п
Номер в реестре имущества (1)
Адрес (местоположение) объекта
Структурированный адрес объекта
Вид объекта недвижимости; движимое имущество
Сведения о недвижимом имуществе или его части
Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом (12)
Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни)
Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) (14)



Наименование субъекта Российской Федерации (3)
Наименование муниципального района/ городского округа/ внутригородского округа территории города федерального значения
Наименование городского поселения/ сельского поселения/ внутригородского района городского округа
Вид населенного пункта
Наименование населенного пункта
Тип элемента планировочной структуры
Наименование элемента планировочной структуры
Тип элемента улично-дорожной сети
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер дома (включая литеру)
Тип и номер корпуса, строения, владения

Кадастровый номер (7)
Номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости
Основная характеристика объекта недвижимости (9)
Наименование объекта учета (10)
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физического лица
субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица

Наименование органа, принявшего документ
Вид документа
Реквизиты документа















Номер
Тип (кадастровый, условный, устаревший)

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 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)

Правообладатель
Документы основание
Правообладатель
Документы основание



Дата
Номер






















Полное наименование
ОГРН
ИНН
Дата заключения договора
Дата окончания действия договора
Полное наименование
ОГРН
ИНН
Дата заключения договора
Дата окончания действия договора





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1

Вологодская область, г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 16
Вологодская область
Череповец
Город Череповец городской округ
город
Череповец
микрорайон
Индустриальный
улица
Комсомольская
16

здание
35:21:0401001:2286
кадастровый

площадь
46.6
кв. м
помещение
Свободно от прав третьих лиц
В перечне
Орган местного самоуправления
постановление
26.10.2016
4801
2

Вологодская область, г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 16
Вологодская область
Череповец
Город Череповец городской округ
город
Череповец
микрорайон
Индустриальный
улица
Комсомольская
16

здание
35:21:0401001:2288
кадастровый

площадь
54.7
кв. м
помещение
Свободно от прав третьих лиц
В перечне
Орган местного самоуправления
постановление
26.10.2016
4801
3

Вологодская область, г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 16
Вологодская область
Череповец
Город Череповец городской округ
город
Череповец
микрорайон
Индустриальный
улица
Комсомольская
16

здание
35:21:0401001:2290
кадастровый

площадь
51.1
кв. м
помещение
Свободно от прав третьих лиц
В перечне
Орган местного самоуправления
постановление
26.10.2016
4801
4
Исключен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 июля 2020 г. N 2795
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
5
Исключен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 28 ноября 2019 г. N 5686
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
6

Вологодская область, г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 16
Вологодская область
Череповец
Город Череповец городской округ
город
Череповец
микрорайон
Индустриальный
улица
Комсомольская
16

здание
35:21:0401001:2287
кадастровый

площадь
24.6
кв. м
помещение
Свободно от прав третьих лиц
В перечне
Орган местного самоуправления
постановление
26.10.2016
4801
7
Исключен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18 декабря 2020 г. N 5269
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
8

Вологодская область, г. Череповец
Вологодская область
Череповец
Город Череповец городской округ
город
Череповец
микрорайон
Северный




земельный участок
35:21:0102004:277
кадастровый

площадь
3322
кв. м
земельный участок
Свободно от прав третьих лиц
В перечне
Орган местного самоуправления
постановление
27.10.2016
4801
9

Вологодская область, г. Череповец, Северное ш, д. 51Д
Вологодская область
Череповец
Город Череповец городской округ
город
Череповец
микрорайон
Северный
шоссе
Северное
51Д

земельный участок
35:21:0107001:132
кадастровый

площадь
3655
кв. м
земельный участок
Свободно от прав третьих лиц
В перечне
Орган местного самоуправления
постановление
28.10.2016
4801
10

Вологодская область, г. Череповец, б. Доменщиков, д. 32
Вологодская область
Череповец
Город Череповец, городской округ
город
Череповец
микрорайон
Индустриальный
бульвар
Доменщиков
32

здание



площадь
293,7
кв. м
помещения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, этаж 1
Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства "Агентство Городского Развития"
1193525023460
3528305870
03.12.2009
неопределенный срок





В перечне
Орган местного самоуправления
постановление
29.10.2016
4801
11

Вологодская область, г. Череповец, б. Доменщиков, д. 32
Вологодская область
Череповец
Город Череповец, городской округ
город
Череповец
микрорайон
Индустриальный
бульвар
Доменщиков
32

здание



площадь
51,7
кв. м
помещение 18, этаж 1
Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства "Агентство Городского Развития"
1193525023460
3528305870
25.02.2013
неопределенный срок





В перечне
Орган местного самоуправления
постановление
30.10.2016
4801
12

Вологодская область, г. Череповец, б. Доменщиков, д. 32
Вологодская область
Череповец
Город Череповец, городской округ
город
Череповец
микрорайон
Индустриальный
бульвар
Доменщиков
32

здание



площадь
56
кв. м
помещения 15, 17, этаж 1
Автономная некоммерческая организация "Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства"
1163525073876
3528252890
21.07.2016
неопределенный срок





В перечне
Орган местного самоуправления
постановление
31.10.2016
4801


