
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.03.2020  № 157 

           г. Севск 

 

О включении земельного участка муниципальной 

собственности МО Севский муниципальный район в 

перечень имущества для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

В целях более эффективного использования имущества муниципальной 

собственности МО Севский муниципальный район, в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов чалого и среднего предпринимательства», 

протоколом заседания рабочей группы по контролю за формированием перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением 

имущественных прав субъектов МСП на территории Севского района от 

11.03.2020 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Включить в перечень имущества для предоставления его во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП неиспользуемое 

имущество (земельный участок) муниципальной собственности МО Севский 

муниципальный район: 

- земельный участок площадью 868 кв. м, кадастровый номер 

32:22:0030601:63, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, разрешенное использование: для 

производственной деятельности, по адресу: Брянская область, Севский район, п. 

Заречный. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в 

информационном бюллетене МО «Севский муниципальный район» и разместить 

на официальном сайте администрации Севского муниципального района в сети 

«Интернет». 

 



3. Контроль за исполнением  постановления возложить на  заместителя главы 

администрации Севского муниципального района Большунова М.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены:  

постановлением администрации  

Севского муниципального 

района от 11.03.2020 №157 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Севское 

городское поселение», свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), для предоставления во владение 

и (или) пользование субъектам МСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние объекта 

Местонахождение объекта, 

кадастровый номер 

Площадь 

объекта 

Характеристика объекта 

Нежилое 

помещение  

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

17,1 кв. м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

16,5 кв. м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

32:22:0390251:168 

 

16,5 кв.м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

32:22:0390251:153 

 

16,5 кв.м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

32:22:0390251:172 

 

16,5 кв.м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

32:22:0390251:173 

 

16,5 кв. м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 

Нежилое 

помещение   

 

 

Брянская область, г. Севск, ул. 

Ленина, д. 20 

32:22:0390251:165 

 

17,1 кв. м Кирпичное, 2-й этаж в 2-

этажном здании, 1975 года 

постройки 

Бал. стоимость 740652 руб. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, находящегося в собственности МО Севский 

муниципальный район, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), для предоставления во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние объекта 

Местонахождение объекта, 

кадастровый номер 

Площадь 

объекта 

Характеристика объекта 

Нежилое 

помещение  

Брянская область, Севский 

район, д. Кривцова, ул. 

Провинциальная, д. 1А 

 

50,4 кв. м Кирпичное, 1-й этаж в 2-

этажном здании, 1963 года 

постройки 

Бал. стоимость 3 891755 руб. 

Нежилое 

здание   

Брянская область, Севский 

район, п. Заречный 

32-32-11/015/2008-937 

 

975,5 кв. м Кирпичное, 1982 года 

постройки 

Бал. стоимость 1 212 069 руб. 

Земельный 

участок 

 

Брянская область, Севский 

район, п. Заречный 

32:22:0030601:63 

868 кв. м Категория земель: земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения; 

Разрешенное использование 

– для производственной 

деятельности 


