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

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Шарангского 

муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес Общая 

площадь, 

кв.м. 

Шарангский муниципальный район 

1 Нежилое помещение Нижегородская область, р.п.Шаранга, 

ул.Ленина д.35б, пом.1 

47,9 

2 Нежилое помещение Нижегородская область, р.п.Шаранга, 

ул.Ленина д.35б, пом.2 

30,3 

3 Нежилое помещение Нижегородская область, р.п.Шаранга, 

ул.Ленина д.35б, пом.3 

30,3 

4 Земельный участок Нижегородская область, р.п.Шаранга, 

ул.Первомайская участок 31, кадастровый 

номер 52:10:0110021:508 

1638,0 

5 Административное 

здание 

Нижегородская область, р.п.Шаранга, пер. 

Мягчилова д.7 

188,3 

6 Земельный участок Нижегородская область, р.п.Шаранга, 

ул.Заречная, д.29, участок №4, кадастровый 

номер 52:10:0110034:221 

5717,00 

 Городские поселения Рабочий поселок Шаранга 

1 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Нижегородская область, Шарангский район, 

земельный участок №3 примерно в 1,95 км 

на северо-восток от р.п.Шаранга 

7,4506 га 

2 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Нижегородская область, Шарангский район, 

земельный участок примерно в 1,1 км на 

северо-восток от р.п.Шаранга 

21,5836га 

3 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Нижегородская область, Шарангский район, 

земельный участок примерно в 2,6 км на 

северо-восток от р.п.Шаранга 

26,3441га 

 

4 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Нижегородская область, Шарангский район, 

земельный участок примерно в 600 м на 

северо-восток от н.п.Большой Рейчваж 

76,5041 

 

5 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Нижегородская область, Шарангский район, 

земельный участок примерно в 220 м на 

северо-восток от н.п.Большой Рейчваж 

55,3943 

    

    

    

Сельские поселения 

Роженцовское сельское поселение 

1 Нежилое помещение Нижегородская область, Шарангский район, 

д.Поздеево, д.69, пом.1 

750,6 

Большерудкинское сельское поселение 

 

 Нежилое помещение Нижегородская область, Шарангский район, 56,8 



1 с.Большая Рудка, ул.Советская, д.4, пом.3 

Кушнурское сельское поселение 

 

1 

 

Земельный участок Нижегородская область, Шарангский район, 

расположенный примерно в 1,17 км. На 

север от населенного пункта Первое Гусево 

588969 

кв.м. 

 

Старорудкинское сельское поселение 

 

1 

Земельный участок Нижегородская область, Шарангский район, 

участок 15, расположенный примерно в 

1440 метрах на юго-восток от н.п.Сысуи 

678260 

кв.м. 

    

 


