
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 декабря 2022 года № 311-па  
 

 

п. Березник 

 

 

Об утверждении Перечня муниципального  

имущества Виноградовского муниципального округа, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), 

предоставляемого социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение  

и (или) в пользование на долгосрочной основе 
 

 

Руководствуясь статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года            

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности Виноградовского муниципального округа, утвержденного решением 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа                       

от 17 декабря 2021 года № 49-5 «Об утверждении положения о порядке управления 

и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества 

Виноградовского муниципального округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 

предоставляемого социально-ориентированным некоммерческим организациям во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 27 декабря 2022 года № 311-па 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

 имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Местонахождение имущества Площадь 

нежилого 

помещения 

Характеристика имущества, 

позволяющая его 

индивидуализировать 

Целевое назначение имущества 

1 Нежилое 

помещение № 13 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник, ул. П. Виноградова, 

д. 126 

16,1 кв.м. кадастровый номер: 

29:04:020506:104 

для размещения Виноградовской 

районной организации профсоюза 

работников образования 

2 Нежилое 

помещение № 26 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник, ул. П. Виноградова, 

д. 126 

10,7 кв.м. кадастровый номер: 

29:04:020506:104 

для размещения Виноградовской 

районной организации 

всероссийского общества инвалидов 

3 Нежилое 

помещение № 27 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник, ул. П. Виноградова, 

д. 126 

10,4 кв.м. кадастровый номер: 

29:04:020506:104 

для размещения Виноградовской 

районной организации 

всероссийского общества инвалидов 

4 Нежилое 

помещение № 29 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник, ул. П. Виноградова, 

д. 126 

18,7 кв.м. кадастровый номер: 

29:04:020506:104 

для размещения Виноградовской 

общественной районной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
 


