
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки  

на 01.01.2020года 
 

Вологодская область, п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14. Тел/факс 8/81751/ 2-13-51,2-25-45,e-mail:econom_adm@mail.ru 
 

Номер 

реестровой 

записи 

и дата 

включения 

сведений 

в реестр 

Основание 

для включения 

(исключения) 

сведений в реестр 

Сведения о 

субъекте малого и 

среднего предпри-

нимательства – 

получателей 

поддержки 

наименование 

юридического 

лица или фамилия, 

имя и отчество 

(если имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

Сведения о предоставленной поддержке Информация 

о нарушении 

порядка 

и условий 

предоставле-

ния поддерж-

ки (если име-

ется), в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании 

средств под-

держки 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего испол-

нительного органа юри-

дического лица или 

место жительства инди-

видуального пред-

принимателя – полу-

чателя поддержки 

основной госу-

дарственный 

регистрационный 

номер записи 

о государственной 

регистрации юри-

дического лица 

(ОГРН) или инди-

видуального пред-

принимателя 

(ОГРНИП) 

идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплательщика 

вид 

поддержки 

форма 

поддержки 

размер 

поддержки 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

1 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. № 

120; 

от 26.04.2016г. № 49 

от 26.10.2017г. № 

137,  

от 29.05.2019г.№52 

 

 

Потребительское 

общество 

«Новатор» 

 

162560, Вологодская 

область, п.  Шексна, ул. 

Труда, д. 6а 

1093536001206 3524013267 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

Передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 7-10 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Юбилейная, 

д. 10, общей 

площадью 

70,8 кв.м. 

 

 

 

 

 

- 

с 01.12.2012г. 

по 17.12.2017г. 

с 18.12.2017г. 

по 17.12.2022г. 

нарушений 

нет 



2 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. № 

120 

исключен на 

основании 

решения от 

28.05.2015г. № 59 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Общепит» 

162560, Вологодская 

область, п. Шексна, ул. 

Пролетарская, д. 17 

1033500885802 3524000483 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 1-18 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Пролетарска

я, д. 17, 

общей 

площадью 

330,2 кв.м 

- 
с 01.07.2010г. 

до 01.07.2015г. 

нарушений 

нет 

II. Субъекты среднего предпринимательства 

3 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

29.09.2010г. № 106; 

от 25.04.2012г. № 

64;от 29.10.2014г.  

№ 120 

исключен на 

основании 

решения от 

28.05.2015г. № 59 

Шекснинское 

поселковое 

потребительское 

общество 

162560, Вологодская 

область, п. Шексна, ул. 

Гагарина, д. 11 

1023502295376 3524000204 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых  

помещений 

по адресу: п. 

Шексна, ул. 

Лесная, д. 1, 

общей 

площадью 

71 кв.м 

- 
с 29.02.2012г. 

по 30.06.2015г. 

нарушений 

нет 

III. Микропредприятия 

4 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. № 

120; 

от 26.04.2016г. № 49 

исключен на 

основании 

решения от 

28.02.2017г. № 16 

Индивидуальный 

предприниматель 

Харин Александр 

Васильевич 

162562, Вологодская 

область, п. Шексна, ул. 

Причальная, д. 14 

304353627900021 352400065976 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 9, 10, 17, 

18, 19 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Молодежна

я, д. 4, 

общей 

площадью 

57,3 кв.м 

- 
с 01.01.2011г. 

по 31.12.2016г. 

нарушений 

нет 



5 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. № 

120; 

от 26.04.2016г. № 49 

от 26.10.2017г. 

№137, 

от 29.05.2019г.№52 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Шивринский 

Александр 

Владимирович 

г. Череповец, ул. 

Ленина, д. 92а, кв. 13 
304352805000206 352809225001 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 20-46 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Первомайск

ая, д. 10, 

общей 

площадью 

204,8 кв.м 

- 
с 10.12.2016г. 

по 09.12.2021г. 

нарушений 

нет 

6 

01.01.2020 

 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. № 

120; 

от 26.04.2016г. № 49 

исключен на 

основании 

решения от 

31.08.2016г. № 91 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Розов Александр 

Александрович 

Вологодская область, п. 

Чебсара, 

Переселенческий пер., 

д.26, кв.1 

309353622500033 352401240081 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 1-13 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Первомайск

ая, д. 10 

общей 

площадью 

156,9 кв.м 

- 
с 02.03.2012г. 

по 01.03.2017г. 

нарушений 

нет 

7 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г.  

№ 120; 

от 26.04.2016г. № 49 

от 26.10.2017 г. 

№137, исключен на 

основании решения 

от 26.06.2019г. №69 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Чекмарева 

Валентина 

Александровна 

Вологодская область, 

Шекснинский район, д. 

Нифантово, ул. 

Фабричная, д.3,кв.87 

304353621000077 352400137490 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилого 

помещения 

№ 9 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Труда, д. 19, 

общей 

площадью 

37,9 кв.м 

- 

с 03.04.2014г. 

по 02.04.2024г. 

расторгнут с 

10.06.2019 г. 

нарушений 

нет 



8 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г.  

№ 120; 

от 26.04.2016г. № 49 

от 26.10.2017 г. 

№137, 

исключен на 

основании решения 

от 26.06.2019г. №69 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Ивина Татьяна 

Борисовна 

Вологодская область, 

Шекснинский район, д. 

Нифантово, ул. 

Фабричная, д.3,кв.87 

309353626400011 352402051440 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 6, 7 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Труда, д. 19, 

общей 

площадью 

20,8 кв.м 

- 

с 27.10.2014г. 

по 26.10.2019г. 

расторгнут с 

10.06.2019 г. 

нарушений 

нет 

9 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

29.09.2010г. № 106; 

от 25.04.2012г. № 

64; от 29.10.2014г. 

№ 120; 

от 26.04.2016г. № 49 

исключен на 

основании 

решения от 

28.09.2017г. № 120 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Завьялова Наталья 

Всеволодовна 

Вологодская область, 

Шекснинский район, д. 

Нифантово, 

ул.Фабричная, дом 3, 

кв. 110 

 

304353619600022 352401886118 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

Передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 41-46 по 

адресу: д. 

Нифантово, 

ул. 

Фабричная, 

д. 14, общей 

площадью 

48,5 кв.м 

- 

с 01.07.2014г. 

по 31.05.2015г. 

 

с 01.07.2015г. 

по 30.06.2020г. 

расторгнут с 

12.09.2017г. 

нарушений 

нет 

10 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. 

 № 120; 

от 26.04.2016г. № 49 

исключен на 

основании 

решения от 

29.03.2017г. № 37 

 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мартынов 

Александр 

Вячеславович 

Архангельская область, 

г. Котлас, ул. Калинина, 

д. 5, кв. 12 

307290428300050 290410329634 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

помещений 

35-40 по 

адресу: д. 

Нифантово, 

ул. 

Фабричная, 

д. 14, общей 

площадью 

48,5 кв.м 

- 

с 02.06.2010г. 

по 02.06.2015г. 

 

 

с 03.06.2015г. 

по 02.06.2020г. 

расторгнут с 

01.03.2017г. 

нарушений 

нет 



11 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г.  

№ 120; 

от 26.04.2016г. № 49 

от 26.10.2017г. 

№137 

Индивидуальный 

предприниматель 

Советова Марина 

Борисовна 

Вологодская область, 

Шекснинский район, 

д.Нифантово, ул. 

Фабричная, д. 10, кв. 55 

310353610300024 352400312978 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

помещения 

№ 33 по 

адресу: д. 

Нифантово, 

ул. 

Фабричная, 

д. 14, общей 

площадью 

32,7 кв.м 

- 

с 06.12.2016г. 

по 05.12.2021г. 

расторгнут с 

01.02.2019г. 

нарушений 

нет 

12 

01.01.2020 

постановление 

Администрации 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

18.10.2013г. № 1820 

Индивидуальный 

предприниматель 

Харченко 

Дмитрий 

Алексеевич 

162578, Вологодская 

область, Шекснинский 

район, д. Горка 

313353611900030 352800640980 

ф
и
н
а
н
со
в
ая

 

грантовая 

поддержка 

50,0 тыс. 

руб. 
18.11.2013г. 

нарушений 

нет 

13 

01.01.2020 

Постановление 

Администрации 

Шекснинского 

Муниципального 

района от 

17.10.2014г.№ 1971 

Индивидуальный 

предприниматель 

Колосова 

Екатерина 

Викторовна 

162560, Вологодская 

область, п.Шексна, 

ул.Социалистическая, 

д.11, кв.24 

313353634700024 352401902264 

ф
и
н
а
н
со
в
ая

 

грантовая 

поддержка 

50,0 тыс. 

руб 
20.10.2014г. 

нарушений 

нет 

14 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. № 

120; 

от 26.04.2016г. № 49 

от 26.10.2017г. 

№137 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Профилактика 

Плюс» 

 

 

 

162610, Вологодская 

область, г. Череповец, 

ул. Ломоносова, д. 42 

 

1053500280206 3528102327 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

Передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 4, 5, 20 

по адресу: п. 

Шексна, ул. 

Труда, д. 19, 

общей 

площадью 

51,2 кв.м 

- 

с 01.01.2010г. 

до 01.07.2015г. 

 

с 01.07.2015г. 

по 30.06.2020г. 

расторгнут с 

15.04.2019 г. 

нарушений 

нет 



15 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. № 

120; 

от 26.04.2016г. № 49 

от 26.10.2017г. 

№137 

исключен на 

основании решения 

от 30.05.2018г. №82 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дента Мед» 

162562, Вологодская 

область, п.Шексна, 

ул.Сапожникова, д.3 

 

1073536000658 3524011848 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 29, 31 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Труда, д. 4, 

общей 

площадью 

31,5 кв.м 

- 
с 11.03.2014г. 

по 10.03.2019г. 

нарушений 

нет 

16 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. № 

120; 

от 26.04.2016г. № 49 

от 26.10.2017г. 

№137 

исключен на 

основании решения 

от 30.05.2018г. №82 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дента Мед» 

162562, Вологодская 

область, п.Шексна, 

ул.Сапожникова, д.3 

 

1073536000658 3524011848 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 32, 33 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Труда, д. 4, 

общей 

площадью 

10,7 кв.м 

- 

 

с 27.01.2015г. 

по 26.01.2020г. 

 

нарушений 

нет 

17 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

28.08.2013г. № 86; 

от 29.10.2014г. № 

120 

исключен на 

основании 

решения от 

29.06.2016г. № 76 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Спортивный клуб 

Арена» 

Вологодская область,  

п. Шексна, ул. 

Сапожникова, д. 3 

1023502293198 3524008732 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

помещений  

по адресу:  

п. Шексна, 

ул. 

Сапожников

а, д. 3, 

общей 

площадью 

332,9 кв.м 

- 

с 01.08.2013г. 

до 01.07.2015г. 

 

с 01.07.2015г. 

по 30.06.2020г. 

расторгнут с 

15.06.2016г. 

нарушений 

нет 



18 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

29.09.2010г. № 106; 

от 25.04.2012г. № 

64; от 29.10.2014г. 

№ 120; 

от 26.04.2016г. № 49 

исключен на 

основании 

решения от 

28.09.2017г. № 120 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройкомфорт» 

162562, Вологодская 

область, п. Шексна, ул. 

Шоссейная, д. 32 

 

1153536000090 3524015257 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилого 

помещения 

№ 6 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Юбилейная, 

д. 10, общей 

площадью 

39,0 кв.м 

- 

с 01.07.2015г. 

по 30.06.2020г. 

расторгнут с 

08.06.2017 года 

 

нарушений 

нет 

19 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. № 

120 

исключен на 

основании 

решения от 

28.05.2015г. № 59 

Индивидуальный 

предприниматель 

Быстрова Татьяна 

Викторовна 

162560, Вологодская 

область, п. Шексна, ул. 

Железнодорожная, д. 8, 

кв. 67 

304353613400070 352400041809 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 16-17 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Пролетарска

я, д. 17, 

общей 

площадью 

43,8 кв.м 

- 
с 01.07.2010г. 

до 01.07.2015г. 

нарушений 

нет 

20 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. № 

120 

исключен на 

основании 

решения от 

28.05.2015г. № 59 

Индивидуальный 

предприниматель 

Розанова Марина 

Николаевна 

162560, Вологодская 

область, п. Шексна, 

Комсомольская, д. 17, 

кв. 38 

304353621200430 352400022718 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилого 

помещения 

№ 51 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Труда, д. 4, 

общей 

площадью 

14,3 кв.м 

- 
с 01.07.2010г. 

до 01.07.2015г. 

нарушений 

нет 



21 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г. № 

120 

исключен на 

основании 

решения от 

28.05.2015г. № 59 

Индивидуальный 

предприниматель 

Цыпанов Валерий 

Витальевич 

162560, Вологодская 

область, п. Шексна, ул. 

Парковая, д. 13, кв. 20 

304353634100081 352400030740 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 1-2 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Сапожников

а, д. 3, 

общей 

площадью 

30,7 кв.м 

- 
с 01.11.2010г. 

до 01.07.2015г. 

нарушений 

нет 

22 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

29.09.2010г. № 106; 

от 25.04.2012г. № 

64; от 29.10.2014г. 

№ 120 

исключен на 

основании 

решения от 

28.05.2015г. № 59 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Телесервис» 

160011, г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 54 
1023500884230 3525109356 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 1-4 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Сапожников

а, д. 5, 

общей 

площадью 

27,8 кв.м 

- 
с 01.09.2013г. 

до 01.07.2015г. 

нарушений 

нет 

23 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г.  

№ 120 

исключен на 

основании 

решения от 

14.07.2015г. № 82 

Индивидуальный 

предприниматель 

Образцов Юрий 

Юрьевич 

162560, Вологодская 

область, п. Шексна, ул. 

Парковая, д. 16, кв. 1 

304353601600188 352400077065 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

полигона 

ТБО по 

адресу: 

Чуровский 

с/с, около д. 

Ильинское, 

общей 

площадью 

24800 кв.м 

- 

с 01.02.2010г. 

до 01.07.2015г. 

 

с 01.07.2015г. 

по 30.07.2015г. 

договор 

расторгнут 

с 31.07.2015г. 

нарушений 

нет 



24 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г.  

№ 120; 

от 26.04.2016г. № 49 

от 26.10.2017г. 

№137 

исключен на 

основании решения 

от 28.11.2018г. 

№150 

Индивидуальный 

предприниматель 

Беляева Анастасия 

Юрьевна 

162562, Вологодская 

область, п. Шексна, ул. 

Дзержинского, д. 2, кв. 

14 

309353607600019 352401241504 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 9, 10, 11 

по адресу: п. 

Шексна, ул. 

Труда, д. 4, 

общей 

площадью 

53 кв.м 

- 

с 01.01.2015г. 

по 31.12.2020г. 

договор 

расторгнут с 

01.12.2018г. 

нарушений 

нет 

25 

01.01.2020 

решение  

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от  

29.10.2014г. № 120; 

от 26.04.2016г. № 49 

от 26.10.2017г. 

№137; от 

29.05.2019г. №52 

Индивидуальный 

предприниматель 

МинасянСонаТрчн

аковна 

Вологодская область, 

Шекснинский район, п. 

Шексна, ул.Труда д. 28, 

кв. 60 

315352500038702 352400353808 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилого 

помещения 

№ 3 по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Юбилейная, 

д. 10, общей 

площадью 

34,2 кв.м 

- 
с 01.07.2017г. 

по 30.06.2022г. 

нарушений 

нет 

26 

01.01.2020 

решение  

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от  

28.09.2017г. № 120 

от 26.10.2017г. 

№137, 

от 29.05.2019г.№52 

Индивидуальный 

предприниматель 

Евдокимова 

Эльмира Ягубовна 

Вологодская область, 

Шекснинский район, д. 

Нифантово, ул. 

Фабричная д. 1, кв. 46 

316352500108320 352400033886 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилых 

помещений 

№ 41-46 по 

адресу: д. 

Нифантово, 

ул. 

Фабричная, 

д. 14, общей 

площадью 

48,5 кв.м 

- 

с 12.09.2017г. 

по 11.10.2017г 

 

с 30.10.2017г. 

по 29.10.2022г. 

нарушений 

нет 



27 

01.01.2020 

решение  

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от  

26.04.2017г. № 51 

от 26.10.2017г. 

№137, 

от 29.05.2019г.№52 

Индивидуальный 

предприниматель 

Кузнецова 

Надежда 

Александровна 

Вологодская область, 

Шекснинский район, п. 

Шексна, ул. Труда д. 7, 

кв. 29 

316352500051350 352400170064 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилого 

помещения 

№ 15 по 

адресу: 

п.Шексна, 

ул. Труда, 

д.19, общей 

площадью 

13,4 кв.м 

- 
с 11.04.2017г. 

по 10.04.2022г. 

нарушений 

нет 

28 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

25.04.2012г. № 64; 

от 29.10.2014г.  

№ 120; 

от 26.04.2016г. № 

49; от 26.10.2017г. 

№ 137, 

от 29.05.2019г.№52 

Индивидуальный 

предприниматель 

Виноградова 

Наталья 

Викторовна  

Вологодская область, 

Шекснинский район, д. 

Нифантово, ул. 

Фабричная, д. 11, кв. 25 

316352500059874 352402842730 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

помещения 

№ 33 по 

адресу: д. 

Нифантово, 

ул. 

Фабричная,  

д. 14, общей 

площадью 

32,7 кв.м 

- 
с 11.03.2019г. 

по 10.03.2024г. 

нарушений 

нет 

29 

01.01.2020 

решение  

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

от 29.05.2019г.№52 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Кузнецова 

Надежда 

Александровна 

Вологодская область, 

Шекснинский район, п. 

Шексна, ул. Труда д. 7, 

кв. 29 

316352500051350 352400170064 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилого 

помещения 

№ 2Н по 

адресу: 

п.Шексна, 

ул. Труда, 

д.19, общей 

площадью 

31,3кв.м 

- 
с 24.06.2019г. 

по 23.06.2024г. 

нарушений 

нет 

30 

01.01.2020 

решение  

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

от 29.05.2019г.№52 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Кузнецова 

Надежда 

Александровна 

Вологодская область, 

Шекснинский район, п. 

Шексна, ул. Труда д. 7, 

кв. 29 

316352500051350 352400170064 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилого 

помещения 

№ 8Н по 

адресу: 

п.Шексна, 

ул. Труда, 

д.19, общей 

площадью 

19,9кв.м 

- 
с 24.06.2019г. 

по 23.06.2024г. 

нарушений 

нет 



 

31 

01.01.2020 

решение 

Представительного 

Собрания 

Шекснинского 

муниципального 

района от 

30.10.2019г. №  132 

Индивидуальный 

предприниматель 

Сарайкина 

Марина 

Анатольевна 

Вологодская обл., 

Шекснинский район, д. 

Нифантово, ул. 

Фабричная, д. 11, кв. 91 

31735200042339 352402119271 

и
м
у
щ
ес
тв
е
н
н
ая

 

передача в 

аренду 

нежилого 

помещения  

№ 10Н по 

адресу: п. 

Шексна, ул. 

Труда, д. 19, 

общей 

площадью 

14,2 кв.м 

- 
с 24.06.2019г. 

по 23.06.2024г. 

нарушений 

нет 


