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Преимущества работы с органами местного самоуправления

3 
свободный 

объект для МСП 
и самозанятых 

граждан

Аренда на 
длительный 

срок

Торги только 

среди субъектов 

МСП и 

самозанятых

Возможность 
выкупа 

имущества в 
случаях, 

установленных 
законом

Передача 

без 

торгов

Без посредников 

напрямую у 

собственника

Фиксированная 

цена договора



Порядок оказания имущественной поддержки

Требования к 
предпринимателям 

Сроки 

предоставления 

имущества

Дополнительные 

возможности

От 1 до 2 месяцев 

Наряду с имущественной поддержкой могут быть 

представлены меры финансовой, 

консультационной и иной запрашиваемой 

поддержки

Отнесение к субъектам МСП (Единый реестр 

субъектов МСП) или регистрация в качестве 

самозанятого гражданина



Информационные ресурсы по имущественной 

поддержке субъектов МСП, самозанятых граждан

 vinogradovsky.ru
Информация по имущественной 
поддержке содержится на 
официальном сайте 
Виноградовского муниципального 
района, включая:

■ муниципальное имущество для 
бизнеса

■ условия предоставления 
имущества (нормативно-правовые 

акты)

■ контактные данные ответственных 
лиц

■ коллегиальный орган



Предложения для субъектов МСП и самозанятых граждан

Аренда

Архангельская обл., Виноградовский р-
он, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, 
д. 6

68,4 кв.м

Этаж: 1

Вход: общий

Назначение: свободное

Здание: нежилое, одноэтажное, 
деревянное

Год постройки: 1986

Ежемесячный платеж: в соответствии с 
оценкой

Порядок заключения договора: торги

Возможность выкупа: да



Контактные данные ответственных лиц

 ФИО – Ухаркина Надежда Альбертовна

 Должность – Глава МО «Борецкое»

 Номер телефона – 8-818-31-75-4-15

 Адрес электронной почты – finansselmenga@yandex.ru

 Официальный сайт – http://boretskoe.ru/

mailto:finansselmenga@yandex.ru
http://boretskoe.ru/


Предложения для субъектов МСП и самозанятых граждан

Аренда
Архангельская обл., Виноградовский 

р-он, п. Шидрово, ул. Набережная им. 

Ленина, д. 1 (кабинет в здании 

администрации)

24,0 кв.м

Этаж: 2

Вход: общий

Назначение: свободное

Здание: нежилое, двухэтажное, 

деревянное

Год постройки: 1980

Ежемесячный платеж: 1 008,00 руб.

Срок аренды: от 1 месяца до 11 

месяцев

Порядок заключения договора: 

передача без торгов

Возможность выкупа: да



Контактные данные ответственных лиц

 ФИО – Редько Ольга Васильевна

 Должность – Главный бухгалтер МО «Шидровское»

 Номер телефона – 8-818-31-22-1-16

 Адрес электронной почты – shidrovo-vaga@yandex.ru

 Официальный сайт – http://shidrovskoe.info-bereznik.ru/



Предложения для субъектов МСП и самозанятых граждан

Аренда
Архангельская обл., Виноградовский 

р-он, д. Заборье, д. 40 

26,2 кв.м

Этаж: 1

Вход: общий

Назначение: свободное

Здание: нежилое, одноэтажное, 

деревянное

Год постройки: 1930

Ежемесячный платеж: 880,32 руб.

Срок аренды: от 1 месяца до 11 

месяцев

Порядок заключения договора: 

передача без торгов

Возможность выкупа: да



Контактные данные ответственных лиц

 ФИО – Редько Ольга Васильевна

 Должность – Главный бухгалтер МО «Шидровское»

 Номер телефона – 8-818-31-22-1-16

 Адрес электронной почты – shidrovo-vaga@yandex.ru

 Официальный сайт – http://shidrovskoe.info-bereznik.ru/


