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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.07.2022 № 454

г. Холм

О внесении изменений в перечень муниципального имущества 
Холмского муниципального района предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества 
Холмского муниципального района, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
Перечень), утвержденный постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 27.01.2020 № 30, изложив Перечень в новой 
редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

                   



2

Приложение

Перечень
муниципального имущества Холмского муниципального района 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п Адрес (местоположение) объекта

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое 
имущество

Площадь 
объекта, 

кв. м.
Кадастровый 

номер

1 2 3 4 5
1. г. Холм, пер. Советский, д. 3 здание 405,00 53:19:0010110:22
2. г. Холм, ул. Комсомольская, д.1 здание 254,3 53:19:0010401:62

3.
Холмский район, Красноборское 
с/п, пос. Чекуново, ул. 
Леспромхозная, д. 14

здание 168,7
53:19:0091001:165

4.
Холмский район, Тогодское 
сельское поселение, д. Красный 
Клин, з/у 0080601/1

земельный 
участок 14069

53:19:0000000:713

5.
Холмский район, Тогодское 
сельское поселение, д. 
Стифоновка, з/у 0080701/2

земельный 
участок 1308

53:19:0080701:189


