
Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Город Можга», предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

Федеральный закон от 

24.07.2007 №209-ФЗ  "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 21 

августа 2010 г.  №645 "Об 

имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

при предоставлении федерального 

имущества"

Федеральный закон от 22.07.2008 №159-

ФЗ "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или в 

муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства
Постановление Администрации МО 

«Город Можга» от 25 декабря 2017 № 

1947 «Об утверждении порядка 

предоставления муниципального 

имущества муниципального 

образования «Город Можга» во владение 

и (или)пользование на долгосрочной 

основе на льготных условиях

Распоряжение Правительства РФ от 

02.06.2016 г.  №1083-р «Об утверждении 

Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года»

Приказ Минэкономразвития России от 

20.04.2016 № 264 «Об утверждении 

Порядка представления сведений об 

утвержденных перечнях 

государственного имущества и 

муниципального имущества»

Распоряжение Правительства РФ от 31 

января 2017 года №147-р «О целевых 

моделях упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ»



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

МУНИЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

Торги только 
среди 

субъектов
МСП  и

самозанятых6
свободных объектов для МСП 

и самозанятых граждан Возможность  
выкупа 

имущества в  
случаях,

установленным  
законом

Льготная ставка  
арендной
платы**

Без посредников  
напрямую у 

собственника

Фиксированная  
цена договора

Аренда на 
длительный 

срок (5 лет) *

*Срок договора может быть уменьшен 

на основании поданного до заключения 

такого договора заявления лица, 

приобретающего права владения и 

(или) пользования. 

Возможно отказаться от договора 

аренды объекта, уведомив 

Администрацию МО «Город Можга» за 

1 месяц

** в 1 год аренды – 40% размера арендной 

платы; во 2 год аренды  - 60% размера 

арендной платы; в 3 год аренды  - 80% 

размера арендной платы; в 4 год аренды и 

далее  - 100% размера арендной платы



Например, в случае проведения
арендатором текущего или

капитального ремонта: кредиты,
субсидии, освобождение от арендной

платы на определенный срок,,
соразмерно затратам или иное.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Сроки предоставления

имущества

отнесение к субъектам МСП (Единый 

реестр субъектов МСП) или

регистрация в качестве самозанятого

гражданина

от 1 до 60 месяцев

Наряду с имущественной поддержкой 

могут быть предоставлены меры 

финансовой, консультационной и

иной запрашиваемой поддержки

Требования к

предпринимателям

Дополнительные  

возможности



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ

• Информация по имущественной 

поддержке размещена на

официальном сайте

Администрации 

муниципального образования 

«Город Можга» в разделе: 

• Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

• Имущество для бизнеса

https://www.mozhga-
gov.ru/city/ekonomika/business/property-support-of-
subjects-of-small-and-average-business/

https://www.mozhga-gov.ru/city/ekonomika/business/property-support-of-subjects-of-small-and-average-business/


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И САМОЗАНЯТЫХ

ГРАЖДАН

Удмуртская Республика,

г. Можга, микрорайон Наговицынский, д. 20

Нежилое помещение в цокольном этаже 5-этажного 

кирпичного многоквартирного дома

Площадь Объекта:  38,3 кв.м

Назначение: нежилое, этаж цокольный, номера на 

поэтажном плане 1,2,4

Кадастровый номер 18:29:004515:4823

Год постройки – 1973 

Целевое назначение Объекта:  

- Инновационная деятельность 

- Оказание бытовых услуг

- Оказание услуг в области физической культуры и спорта

- Народные художественные промыслы

- Оказание ветеринарных услуг

АРЕНДА



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И САМОЗАНЯТЫХ

ГРАЖДАН

Удмуртская Республика,

г. Можга, ул. Гагарина, д. 2

Нежилое помещение в подвальном этаже 5-этажного 

кирпичного многоквартирного дома

Площадь объекта:  107,7 кв.м

Назначение, описание: нежилое, материал стен: кирпич; 

состояние объекта: удовлетворительное; отопление: 

есть; помещение не используется с 2017 года 

Кадастровый номер: 18:29:004515:3172

Год постройки: 1984 г. 

Целевое назначение Объекта:  

- Инновационная деятельность 

- Оказание бытовых услуг

- Оказание услуг в области физической культуры и спорта

- Народные художественные промыслы

- Оказание ветеринарных услуг

АРЕНДА



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И САМОЗАНЯТЫХ

ГРАЖДАН

Удмуртская Республика,

г. Можга, ул. Труда, д. 41

Нежилое помещение в цокольном этаже 5-этажного кирпичного 

многоквартирного дома

Площадь Объекта:  57,2 кв.м

Год постройки – 1982 г.

Назначение, описание: нежилое, материал стен: кирпич; состояние 

объекта: удовлетворительное; отопление: есть

Кадастровый номер 18:29:002373:271

Целевое назначение Объекта:  

- Инновационная деятельность 

- Оказание бытовых услуг

- Оказание услуг в области образования

- Оказание услуг в области физической культуры и спорта

- Народные художественные промыслы

- Оказание ветеринарных услуг

АРЕНДА



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И САМОЗАНЯТЫХ

ГРАЖДАН

Удмуртская Республика,

г. Можга, микрорайон Наговицынский, д. 26

Нежилое помещение на первом этаже 5-этажного многоквартирного 

жилого дома

Площадь объекта:  19,2 кв.м

Год постройки – 1973 

Кадастровый номер: 18:29:004515:4187

Назначение, описание: нежилое, материал стен: кирпич; состояние 

объекта: удовлетворительное; отопление: есть; не используется с 2016 года 

Целевое назначение Объекта:  

- Инновационная деятельность 

- Оказание бытовых услуг

- Оказание услуг в области образования

- Оказание услуг в области физической культуры и спорта

- Народные художественные промыслы

- Оказание ветеринарных услуг

АРЕНДА



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И САМОЗАНЯТЫХ

ГРАЖДАН

Удмуртская Республика,

г. Можга, ул. Наговицына, 71

Нежилое помещение на 3 этаже нежилого кирпичного здания

Площадь объекта:  167 кв.м

Год постройки – 2013 г. 

Кадастровый номер: 18:29:003210:536

Целевое назначение Объекта:  

- Инновационная деятельность 

- Оказание бытовых услуг

- Оказание услуг в области образования

- Оказание услуг в области физической культуры и спорта

- Народные художественные промыслы

АРЕНДА



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И САМОЗАНЯТЫХ

ГРАЖДАН

Удмуртская Республика,

г. Можга, ул. Советская,4

Нежилое помещение на 1 этаже нежилого кирпичного здания

Площадь объекта:  46,1 кв.м

Целевое назначение Объекта:  

- Инновационная деятельность 

- Оказание услуг в области образования

- Оказание услуг в области физической культуры и спорта

- Народные художественные промыслы

АРЕНДА



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

Абдрахманова Лариса Анатольевна

Должность: начальник отдела имущества

Базилевская Екатерина Витальевна

Должность: заместитель начальника отдела имущества

Номер телефона: 8(34139)-4-30-64, 4-30-38

Адрес электронной почты: mozim@udmnet.ru, 

mozzem@udmnet.ru

Официальный сайт Администрации муниципального 

образования «Город Можга»: https://www.mozhga-gov.ru

mailto:mozzem@udmnet.ru

