
Офлайн маркетинговая 

кампания для бизнеса 

Виноградовского 

муниципального округа

Архангельской области

2022 год



Преимущества работы с органами местного самоуправления

4 
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.ruИнформация 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 
отчетом независимой оценки стоимости 
арендной платы

Срок аренды : от 3-х лет

Порядок заключения договора: торги

Возможность выкупа: да



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: в соответствии с 
отчетом независимой оценки стоимости 
арендной платы

Срок аренды: от 3-х лет
Порядок заключения договора: торги
Возможность выкупа: да



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: в соответствии с 

отчетом независимой оценки 

стоимости арендной платы

Срок аренды: от 3 лет

Порядок заключения договора: торги

Возможность выкупа: да



Предложения для субъектов МСП и самозанятых граждан

Аренда
Архангельская обл., Виноградовский 

р-он, п. Рочегда, ул. Комсомольская,

д. 51 

46,0 кв.м

Этаж: 1

Вход: общий

Назначение: свободное

Здание: жилое, двухэтажное, 

деревянное

Год постройки: 1962

Ежемесячный платеж: в соответствии с 

отчетом независимой оценки 

стоимости арендной платы

Срок аренды: от 3-х лет

Порядок заключения договора: 

передача без торгов

Возможность выкупа: да



Контактные данные ответственных лиц

 Деткова Елена Васильевна – начальник отдела учета и отчетности
Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным
отношениям

 Панина Евгения Андреевна- начальник отдела экономики
администрации Виноградовского муниципального округа

 Денисова Анна Николаевна-главный специалист отдела экономики 
администрации Виноградовского муниципального округа

 Номер телефона – 8-818-31-2-14-54; 8-818-31-2-17-74

 Адрес электронной почты – econ@ vmoao.ru

 Официальный сайт – https://vinogradovsky.ru/

https://vinogradovsky.ru/

