
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022                                                                                                         № 64 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного                  

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого                      

и среднего предпринимательства), предназначенного для его предоставления 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации, решением Белохолуницкой 

районной Думы от 31.07.2019 № 237 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

его предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА:  

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для его предоставления во владение                

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями                     



      2 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», согласно приложению.  

2. Признать утратившими силу решения Белохолуницкой районной Думы:  

2.1. От 31.10.2018 № 166 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  

2.2. От 30.01.2019 № 200 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

2.3. От 27.03.2019 № 210 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

2.4. От 26.06.2019 № 230 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

2.5. От 26.02.2020 № 286 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

2.6. От 27.01.2021 № 355 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

2.7. От 19.01.2022 № 43 «О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы                                                                         О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района                                                            Т.А. Телицина 

 

 



Номер Тип
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 43:42:00:000 
017 107

Кировская область, 
г.Белая Холуница 
ул.Ленина, д.22

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение

город Белая 
Холуница

улица Ленина 22 помещение 43:03:310221:153 кадастровый площадь 203,5 кв. м магазин

ИП Прокофьев 
А.М. 304430302900025 430300003838 01.10.2006 30.09.2055

2 43:42:00:000 
017 107

Кировская область, 
г.Белая Холуница 
ул.Ленина, д.22

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение

город Белая 
Холуница

улица Ленина 22 помещение 43:03:310221:153 кадастровый площадь 125 кв. м офис
Белохолуницк
ий фонд 
поддержки 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 
микрофинанс
овая 
организация 
"Бизнес-
Партнер" 1054301502254 4303004650 23.12.2019 23.12.2024

3
43:42:00:000 
017 440

Кировская обл., 
г.Белая Холуница, 
ул.Глазырина, д.4

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица Глазырина 4 помещение 43:03:310187:97 кадастровый площадь 13,9 кв. м

маникюрн
ый 
кабинет

ИП Ситникова 
Ю.М. 311430317400020 430301698942 25.03.2021 24.03.2026

4
43:42:00:000 
017 440

Кировская обл., 
г.Белая Холуница, 
ул.Глазырина,д.4

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица Глазырина 4 помещение 43:03:310187:74 кадастровый площадь 31,5 кв. м

парикмахе
рская

самозанятая 
Спиридонова 
Е.В. 430300264942 25.07.2017 24.07.2022

5
43:42:00:000 
017 438

Кировская обл., 
г.Белая 
Холуница,ул.Глазыри
на, д.4

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица Глазырина 4 помещение 43:03:310108:383 кадастровый площадь 19,1 кв. м магазин

ИП Перминова 
Ю. С. 319435000017089 430301754570 08.07.2019 07.07.2024

6
43:42:00:000 
017 439

Кировская обл.,г.Белая
Холуница,ул.Глазыри
на,д.4

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица Глазырина 4 помещение 43:03:310187:66 кадастровый площадь 8,3 кв. м офис

самозанятая 
Халтурина 
Н.В. 430300224820 26.05.2020 25.05.2025

7
43:42:00:000 
017 441

Кировская область, 
г.Белая Холуница 
ул.Глазырина, д.4

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица глазырина 4 помещение 43:03:310108:384 кадастровый площадь 7 кв. м офис

8
43:42:00:000 
017 441

Кировская область, 
г.Белая Холуница 
ул.Глазырина, д.4

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица глазырина 4 помещение 43:03:310108:384 кадастровый площадь 13,2 кв.м.

бытовые, 
косметоло
гические 
услуги

9
43:42:00:000 
017 264

Кировская область, 
г.Белая Холуница 
ул.Здравоохранения, 
д.1

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица

Здравоохра
нения 1 помещение 43:03:310172:107 кадастровый площадь 21,6 кв.м.

образован
ие

ИП Мордвина 
О.А. 314430309300023 430301520268 15.08.2017 15.08.2022

10
43:42:00:000 
017 264

Кировская область, 
г.Белая Холуница 
ул.Здравоохранения, 
д.1

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица

Здравоохра
нения 1 помещение 43:03:310172:107 кадастровый площадь 22,5 кв.м. магазин

ИП 
Татарникова 
А.О. 317435000020419 430300070369 18.09.2020 18.09.2025

11
43:42:00:000 
017 253

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, с.Полом, 
ул.Энгельса, д.49

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение село Полом улица Энгельса 49 помещение 43:03:410402:263 кадастровый площадь 34,3 кв.м. магазин

ИП 
Овчинникова 
С.Я. 318435000043594 430300241906 07.06.2019 07.06.2024

12
43:42:00:000 
017 616

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д.Великое Поле 

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение деревня

Великое 
Поле

здание
трениров 
очной базы ( 
конюшня) 43:03:350101:523

кадастровый площадь 227,7 кв.м.

для 
спортивно 
-
туристиче
ских 
целей

ООО "КСТК 
"Сокол" 1164350058730 4303006584 04.04.2019 04.04.2024

13

43:42:00:000 
017 618 

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д.Великое Поле 

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение деревня

Великое 
Поле

Крытый 
конный 
манеж 
(сооружение)

43:03:350101:523
площадь 19 м.

для 
спортивно 
-
туристиче
ских 
целей

ООО "КСТК 
"Сокол" 1164350058730 4303006584 04.04.2019 04.04.2024

14
43:42:00:000 
017 617

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д.Великое Поле 

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение деревня

Великое 
Поле

конная тропа 
трениро 
вочной базы 
(сооружение)

43:03:350101:523
площадь 600 м.

для 
спортивно 
-
туристиче
ских 
целей

ООО "КСТК 
"Сокол" 1164350058730 4303006584 04.04.2019 04.04.2024

15 43:42:00:000 
017 616

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д.Великое Поле 

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение

деревня Великое 
Поле

конкурное 
поле 
(сооружение)

43:03:350101:523 площадь 1750 кв.м. для 
спортивно 
-
туристиче
ских 
целей

ООО "КСТК 
"Сокол" 1164350058730 4303006584 04.04.2019 04.04.2024

16 1 Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д. Юдино

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение

деревня Юдино Земельный 
участок

43:03:430401:205 кадастровый площадь 6250 кв.м. земельный 
участок ООО "СПК 

Эко-Дом" 1144345001888 4345377326 07.07.2020 07.07.2030

Тип 
(площадь - 

для 
земельных 
участков, 
зданий, 

помещени
й;  

протяженн
ость, 

объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т п - для

Единиц
а 

измере
ния 
(для 

площад
и - кв. 
м; для 
протяж
енност
и - м; 
для 

глубин
ы 

залеган

Полное наиме-
нование

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
об

ъе
кт

а 
не

дв
иж

им
ог

о
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 зе
ме

ль
но

го
 

уч
ас

тк
а,

 в
 (н

а)
 к

от
ор

ом
 р

ас
по

ло
ж

ен
 

об
ъе

кт

Го
д 

вы
пу

ск
а

Фактичес
кое 

значение/ 
Проектир

уемое 
значение 

(для 
объектов 

незаверше
нного 

строитель
ства)

Вид объекта 
недвижимост
и; движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер 7

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 
(п

ри
 н

ал
ич

ии
)

ОГРНПолное наиме-
нование 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Дата 
заключе-ния 

договора

Номер 
части 

объекта 
недвижимо

сти 
согласно 

сведениям 
государств

енного 
кадастра 

недвижимо
сти8

Наименов
ание 

объекта 
учета10

Перечень  муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для его предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Утверждено решением Белохолуницкой районной Думы от 25.05.2022  
№ 64

Сведения о движимом имуществе11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

ОГРН ИНН

Дата 
окончания 
действия 
договора

Дата 
заключения 

договора 
ИНН 

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы
, м

ех
ан

из
мы

, 
ус

та
но

вк
и,

 т
ра

нс
по

рт
ны

е 
ср

ед
ст

ва
, 

ин
ве

нт
ар

ь,
 и

нс
тр

ум
ен

ты
, и

но
е

№ п/п
Номер в 
реестре 

имущест-ва1

Структурированный адрес объекта

Наименова-
ние 

субъекта 
Российской 
Федерации3

Вид 
населен-

ного 
пункта

Наиме-
нование 
населен-

ного пункта

Наиме-
нование 
элемента 
плани-

ровоч-ной 
структу-ры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-
вание 

элемента 
улично-

дорожной 
сети

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения, 
владения

Наименование 
муници- пального 

района / городского 
округа / внутри-

городского округа 
территории города 

федерально-го 
значения

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Наименование 
городского 
поселения / 
сельского 

поселения/ 
внутригородского 
района городского 

округа

Тип 
элемента 

планирово
чной 

структуры



2

17 2

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д. Юдино

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение деревня Юдино

Земельный 
участок 43:03:430401:206 кадастровый площадь 3000 кв.м.

земельный 
участок

ООО "СПК 
Эко-Дом" 1144345001888 4345377326 07.07.2020 07.07.2030

18 3

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, с. Прокопье

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение село Прокопье

Земельный 
участок 43:03:440301:64 кадастровый площадь 677973 кв.м.

земельный 
участок

19 4

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д.Гуренки

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение деревня Гуренское

земельный 
участок 43:03:370207:152 кадастровый площадь 3185 кв.м.

земельный 
участок ИП Быков С.В. 304430314400030 430300123966 13.01.2015 13.01.2040

20 5

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д.Гуренки

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение деревня Гуренское

земельный 
участок 43:03:370207:134 кадастровый площадь 900 кв.м.

земельный 
участок ИП Быков С.В. 304430314400030 430300123966 26.03.2012 26.03.2027

21 6

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д.Гуренки

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение деревня Гуренское

земельный 
участок 43:03:370207:135 кадастровый

площадь
900 кв.м.

земельный 
участок ИП Быков С.В. 304430314400030 430300123966 06.06.2011 06.06.2036

22 7

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, с.Троица

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение село Троицкое

земельный 
участок 43:03:450103:219 кадастровый

площадь
500 кв.м.

земельный 
участок

ИП Кузмина 
Н.В. 304430327800010 430300564671 30.03.2018 30.03.2028

23 8

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, с.Троица

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение село Троицкое

земельный 
участок 43:03:450201:2 кадастровый

площадь
9531 кв.м.

земельный 
участок

ИП Шуплецов 
Л.А. 304430310300037 430300657118 11.05.2017 11.05.2023

24 9

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, с.Троица

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение село Троицкое

земельный 
участок 43:03:450201:3 кадастровый

площадь
12334 кв.м.

земельный 
участок

ИП Бойправ 
С.С. 314430323000010 430300796337 11.05.2017 11.05.2023

25 10

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, с.Прокопье

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение село Прокопье

земельный 
участок 43:03:420103:19 кадастровый

площадь
71999 кв.м.

земельный 
участок

26
43:42:00:000 
017 190

Кировская область, 
г.Белая Холуница, 
ул.Усатовой, д.4

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица Усатовой 4 помещение 43:03:310208:29 кадастровый

площадь
152,8 кв.м.

помещени
е

ИП Черезов 
С.О. 304430314400052 430300069638 24.05.2011 24.05.2036

27
43:42:00:000 
017 437

Кировская обл., 
г.Белая Холуница, 
ул.Глазырина, д.4

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица Глазырина 4 помещение 43:03:310108:380 кадастровый площадь 18,2 кв. м

помещени
е

ООО 
Меркурий 1204300006602 4303006986 25.01.2021 30.12.2025

28
43:42:00:000 
017 147

Кировская обл., 
г.Белая Холуница, 
ул.Юбилейная, 19а

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица Юбилейная 19а помещение 43:03:310108:168 кадастровый площадь 31,5 кв. м

помещени
е

ИП Беженцев 
Ю. И. 312431215300014 431202593806 01.01.2021 01.01.2025

29
43:42:00:000 
017 148

Кировская обл., 
г.Белая Холуница, 
ул.Глазырина, д.116

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица Глазырина 116 здание 43:03:310145:150 кадастровый площадь 270,7 кв. м здание

ИП Полушкин 
И.С. 314430310600045 430301234348 11.01.2021 11.02.2046

30 12

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д.Гуренки

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение деревня Гуренское

земельный 
участок 43:03:370207:159 кадастровый площадь 2959 кв. м

земельный 
участок ИП Быков С.В. 304430314400030 430300123966 30.03.2018 30.03.2028

31 13

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, с.Троица

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение село Троицкое

земельный 
участок 43:03:450101:271 кадастровый площадь 5500 кв. м

земельный 
участок

ИП Рожнев В. 
В. 304430335800013 430300024475 20.11.2020 20.11.2069

32 0

Кировская обл., 
г.Белая Холуница, 
ул.Юбилейная, 19а

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение город

Белая 
Холуница улица Юбилейная 19а помещение 43:03:310108:168 кадастровый площадь 36,1 кв. м

помещени
е

ООО 
«Торговый 
Дом Мария» 1154345006089 4345411200 25.03.2021 25.03.2026

33 0

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д. Юдино

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение деревня Юдино

земельный 
участок 43:03:430401:419 кадастровый площадь 3200 кв. м

земельный 
участок ИП Зонов Е. А 312430305500010 430301173102 15.03.2021 15.03.2031

34 0

Кировская область, 
Белохолуницкий 
район, д. Юдино

Кировская 
область

Белохолуницкий 
муниципальный 
район

Белохолуницкое 
городское 
поселение деревня Юдино

земельный 
участок 43:03:430401:198 кадастровый площадь 1200 кв. м

земельный 
участок ИП Зонов Е. А 312430305500010 430301173102 28.07.2021 28.07.2031

__________________
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