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Приложение 

 к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                            Сямженского муниципального округа                                                                                                                                                                         

                                                                                                                              от  28.02.2023 №103 
 

Перечень муниципального имущества Сямженского муниципального округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления  во владение и (или) пользование  субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
№ 
п/п 

Наименование  
имущества 

Местонахождение Характеристи
ки 

Целевое 
назначение, 

вид 

деятельности 

Сведения об 
обременениях прав на 

объект 

Условия 
передачи в 

пользование 

Отметка  об 
исключении объекта из 

Перечня 

номер и 

дата 
договора 

срок 

действия 
договора 

  

1. Помещение № 1 

Литер А 

кадастровый номер – 
35:13:0306003:92 

Вологодская 

область, с.Сямжа, 

ул.Первомайская, 
10, пом.1 

Общая 

площадь 

88,2 кв.м 

торговая 

деятельность 

 

    - 

    

   - 

 

   - 

  

2. Помещение № 3 

Литер А 

кадастровый номер – 

35:13:0306003:93 

Вологодская 

область, с.Сямжа, 

ул.Первомайская, 

10, пом.3 

Общая 

площадь 

65,7 кв.м 

торговая 

деятельность 

 

    - 

 

  - 

 

   - 

  

3. Нежилое здание, 

этажность-1,литер-А, 

кадастровый номер – 

35:13:0102004:247 
 

Вологодская 

область, 

Сямженский район, 

д.Шокша, 
ул.Заводская, д. 11 

Общая 

площадь 

110,2 кв.м. 

торговая 

деятельность 

 

    - 

 

   - 

 

   - 

  

4. Нежилое помещение, 

этажность -1, 

кадастровый номер- 
35:13:0306006:228 

Вологодская 

область, 

Сямженский район, 
с. Сямжа, 

ул.Полевая, д.10 

Общая 

площадь 

39,4 кв.м. 

стоянка  

автомобилей 

  -   -  -   

5. Нежилое помещение, 

этажность -1, 

Вологодская 

область, 

Общая 

площадь 

офис - - -   
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кадастровый номер- 
35:13:0305001:1637 

Сямженский район, 
с.Сямжа, 

ул.Западная, д.4 

11,5 кв.м. 

6. Нежилое помещение, 

этажность -2, 

кадастровый номер- 
35:13:0305001:1663 

Вологодская 

область, 

Сямженский район, 
с.Сямжа,ул. 

Славянская, д.4 

Общая 

площадь 

7,6 кв.м. 

офис - - - - - 

7. Административное 

здание сельсовета 
Литер А 

кадастровый номер- 

35:13:0304007:142 

Вологодская 

область, 
Сямженский район, 

с.Сямжа,ул. 

Советская, д.6 

Общая 

площадь 
141 кв.м 

администра-

тивная 
деятельность 

     

8. Земельный участок, 
кадастровый номер- 

35:13:0304007: 236 

Вологодская 
область, 

Сямженский район, 

с.Сямжа,ул. 

Советская 

Общая 
площадь 2090 

кв.м 

организация 
и 

учреждения 

сферы 

управления 
местного и 

районного 

уровня 

     

9. Нежилое помещение,  
кадастровый номер- 

35:13:0102004:329 

Вологодская 
область, 

Сямженский район, 

д. Шокша, ул. 

Центральная, д.8 

Общая 
площадь 

221,8 кв.м 

торговая 
деятельность 

     

10. Нежилое помещение,  

кадастровый номер- 

35:13:0102004:337 

Вологодская 

область, 

Сямженский район, 

д. Шокша, ул. 
Центральная, д.8 

Общая 

площадь 

221,8 кв.м 

торговая 

деятельность 

     

11. Нежилое помещение 

№ 2,  

кадастровый номер- 
35:13:0102005:921 

Вологодская 

область, 

Сямженский район, 
д. Ногинская, ул. 

Центральная, д.63 

Общая 

площадь 12,3 

кв.м 

офис      

12. Нежилое помещение Вологодская Общая офис      
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№ 3,  
кадастровый номер- 

35:13:0102005:925 

область, 
Сямженский район, 

д. Ногинская, ул. 

Центральная, д.63 

площадь 
 10,8 кв.м 

13. Нежилое здание,  

кадастровый номер- 
35:13:0101011:65 

Вологодская 

область, 
Сямженский район, 

Раменский с/с, д. 

Мининская, д.44 

Общая 

площадь  
56,0 кв.м 

      

14. Нежилое помещение,  
кадастровый номер- 

35:13:0303006:160 

Вологодская 
область, 

Сямженский район, 

д. Ногинская, ул. 

Центральная, д.59 
 

Общая 
площадь 

392,7 кв.м 

оказание 
услуг по 

содержанию 

автодорог в 

с. Сямжа 

     

15. Нежилое помещение,  

кадастровый номер: 

35:13:0102005:902 

Вологодская 

область, 

Сямженский район, 
д. Ногинская, ул. 

Центральная, д.63 

Общая 

площадь  

355,5 кв.м 

оказание 

услуг по 

содержанию 
автодорог в 

с. Сямжа 

     

16. Нежилое помещение,  

кадастровый номер: 
35:13:0102005:896 

Вологодская 

область, 
Сямженский район, 

д. Ногинская, ул. 

Центральная, д.63 

Общая 

площадь  
330,1 кв.м 

оказание 

услуг по 
содержанию 

автодорог в 

с. Сямжа 

     

17. Автобус, 
идентификационный 

номер- 

Х96322132В0707240, 

марка ГАЗ 322132, 
модель, № двигателя 

421600- В0902440, 

кузов 

№322100В0483805 

Вологодская 
область, 

Сямженский район, 

с. Сямжа, ул. 

Румянцева, д.20 

Год выпуска 
2011 

оказание 
услуг по 

перевозке 

пассажиров 

на 
внутрирайон

ных и 

межрайон- 

ных 
маршрутах 

     

18. Экскаватор 

колесный, двигатель 

Вологодская 

область, 

Год выпуска 

2004 

оказание 

услуг по 
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№601515, заводской 
№ машины (рамы) 

1536,коробка передач 

№5267 

 

Сямженский район, 
с. Сямжа, ул. 

Румянцева, д.20 

содержанию 
автодорог в 

с. Сямжа 

19. Трактор, марка 
машины МТЗ -82.1, 

заводской № машины 

(рамы) 08012222, 

двигатель №431218, 
коробка передач 

№946589 

Вологодская 
область, 

Сямженский район, 

с. Сямжа, ул. 

Румянцева, д.20  

Год выпуска 
1999 

оказание 
услуг по 

содержанию 

автодорог в 

с. Сямжа 

     

20. Полуприцеп 

тракторный  ОЗТП -
9554, заводской № 

машины (рамы) 3980, 

цвет коричневый   

Вологодская 

область, 
Сямженский район, 

с. Сямжа, ул. 

Румянцева, д.20  

Год выпуска 

1988 

оказание 

услуг по 
содержанию 

автодорог в 

с. Сямжа 

     

21. Прицеп тракторный  
2 ПТС-4, заводской 

№ машины (рамы) 

119501, цвет зеленый  

Вологодская 
область, 

Сямженский район, 

с. Сямжа, ул. 

Румянцева, д.20  

Год выпуска 
1977 

оказание 
услуг по 

содержанию 

автодорог в 

с. Сямжа 

     

22. Трактор колесный, 

марка, модель ХТЗ-

150К-09, заводской 

№ машины, 
идентификационный 

номер машины (VIN 

или PIN) 590190, 

отсутствует; модель, 
№ двигателя – 

основной, 80267096 

Вологодская 

область, 

Сямженский район, 

с. Сямжа, ул. 
Румянцева, д.20  

Год выпуска 

2008 

оказание 

услуг по 

содержанию 

автодорог в 
с. Сямжа 

     

23. Автогрейдер ГС-

14.02, заводской 
номер машины 

(рамы) 090245 (344), 

№ двигателя 

Вологодская 

область, 
Сямженский район, 

с. Сямжа, ул. 

Румянцева, д.20  

Год выпуска 

2009 

оказание 

услуг по 
содержанию 

автодорог в 

с. Сямжа 
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90282360, коробка 
передач, № 

основного ведущего 

моста 09110190 

24. Автобус ГАЗ GAZelle 

NEXT A65R52, 
идентификационный 

номер (VIN)- 

Х96A65R52L0904540 

регистрационный 
знак –К098НХ35, год 

выпуска -2020 

Вологодская 

область, 
Сямженский район, 

с. Сямжа, ул. 

Румянцева, д.20 

Год выпуска 

2011 

оказание 

услуг по 
перевозке 

пассажиров 

на 

внутрирайон
ных и 

межрайон- 

ных 

маршрутах 

     

 

 
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


