
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1

06.02.2020

1.2

06.02.2020

1.3

I. Микропредприятия

2020год

31.01.2020 ИП Абрамова Ольга Михайловна 510504818645

2 часа 31.01.202031.01.2020 ИП Ларина Оксана Сергеевна 222312332170

поддержка в сфере 

образования

реализация мероприятия 

по обучению СМСП в 

формате семинара по 

мерам финансовой, 

гарантийной и 

лизинговой поддержке 

СМСП

2 часа 31.01.2020

31.01.2020 ИП Чеботарь Виктория Витальевна 511005280138

срок оказания 

поддержки

Сведения о предоставленной поддержке

               Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки

наименование юридического лица 

или фамилия, имя и (при наличии) 

отчество индивидуального 

предпринимателя

идентификационный 

номер 

налогоплательщика

Дата принятия решения о 

предоставлении или прекращении 

оказания поддержки

Информация 

о нарушении 

порядка и условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки

администрация ЗАТО г. Североморск
(наименование органа, прредоставившего поддержку)

форма поддержки

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки

вид поддержки 

Номер 

реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в реестр

размер поддержки 

поддержка в сфере 

образования

реализация мероприятия 

по обучению СМСП в 

формате семинара по 

мерам финансовой, 

гарантийной и 

лизинговой поддержке 

СМСП

2 часа 31.01.2020

поддержка в сфере 

образования

реализация мероприятия 

по обучению СМСП в 

формате семинара по 

мерам финансовой, 

гарантийной и 

лизинговой поддержке 

СМСП



06.02.2020

1.4

06.02.2020

1.5

07.02.2020

1.6

07.02.2020

1.7

07.02.2020

1.8

ИП Наранович Карягаш Алматовна 519300474047 
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 06.02.2020

имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Северная Застава, 

район дома 26 - согласно 

Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО

40 кв.м

07.02.2020-

31.12.2020

24.01.2020 ИП Хаританчук Марина Валерьевна 519041828093
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Сафонова, район дома 

12 - согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

2 часа 31.01.2020

31.01.2020 ИП Трифонова Наталья Петровна 511002007123
поддержка в сфере 

образования

реализация мероприятия 

по обучению СМСП в 

формате семинара по 

вопросам расширения 

доступа СМСП к 

закупкам крупнейших 

заказчиков в рамках 

Федерального закона

 № 223-ФЗ

4 часа 31.01.2020

31.01.2020 ИП Ларина Оксана Сергеевна 222312332170

ИП Кайцукова Лилия Хабасовна 511004764785
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа06.02.2020 06.02.2020

06.02.2020

поддержка в сфере 

образования

реализация мероприятия 

по обучению СМСП в 

формате семинара по 

мерам финансовой, 

гарантийной и 

лизинговой поддержке 

СМСП

площадь земельного 

участка под НТО

7,77 кв.м

01.01.2020-

31.03.2020

07.02.2020
ИП Карапетян Рушан Сержикович

511007086190



07.02.2020

1.9

12.02.2020

1.10

12.02.2020

1.11

04.03.2020

1.12

04.03.2020

1.13

04.03.2020

1.14

04.03.2020

1.15

04.03.2020

1.16

0,25 часа 01.03.2020

21.01.2020 ООО "Евростиль" 5190917112
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 01.03.2020

20.01.2020 ИП Татаринов Денис Михайлович 519049755802
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

0,25 часа 01.03.2020

17.01.2020 ИП Ткачев Александр Николаевич 362201674070
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 01.03.2020

16.01.2020 ИП Руднева Елена Владимировна 771901503693
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

0,25 часа 01.03.2020

16.01.2020 ИП Петрусева Евгения Юрьевна 519051923028
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 01.03.2020

21.01.2020 ИП Кайцукова Лилия Хабасовна 511004764785
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

11.02.2020 ИП Кайцукова Лилия Хабасовна 511004764785
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа

05.03.2020-

08.03.2020

12.02.2020 ИП Кайцукова Лилия Хабасовна 511004764785
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск,

ул. Северная Застава, 

район дома 5 - согласно 

Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО

2 кв.м

05.03.2020-

08.03.2020

имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Северная Застава, 

район дома 26 - согласно 

Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО

40 кв.м

07.02.2020-

31.12.2020
07.02.2020

ИП Карапетян Рушан Сержикович
511007086190



04.03.2020

1.17

04.03.2020

1.18

04.03.2020

1.19

04.03.2020

1.20

04.03.2020

1.21

04.03.2020

1.22

04.03.2020

1.23

04.03.2020

1.24

05.03.2020

1.25

площадь земельного 

участка под НТО 

20 кв.м

06.03.2020-

15.12.2020
05.03.2020 ИП Аракелян Армен Володяевич 519098992838

имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Школьная, район 

дома 12 согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

0,25 часа 29.02.2020

05.03.2020 ИП Аракелян Армен Володяевич 519098992838
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Комсомольская, 

район дома 1 согласно 

Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 

20 кв.м

06.03.2020-

15.12.2020

20.02.2020 ИП Кайцукова Лилия Хабасовна 511004764785
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

0,25 часа 01.03.2020

24.01.2020 ИП Давидов Давид Мансурович 238013595531
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 01.03.2020

24.01.2020 ИП Попова Олеся Вадимовна 392301681627
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

0,25 часа 01.03.2020

24.01.2020 ИП Жабина Кристина Эдуардовна 511007160005
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 01.03.2020

22.01.2020 ИП Наранович Карягаш Алматовна 519300474047 
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

0,25 часа 01.03.2020

21.01.2020 ИП Шишова Елена Николаевна 442400846567
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 01.03.2020

21.01.2020 ИП Мирошниченко Юлия Александровна 519010098778
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

21.01.2020 ООО "Евростиль" 5190917112
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 01.03.2020



05.03.2020

1.26

20.03.2020

1.27

20.03.2020

1.28

площадь земельного 

участка под НТО 40 кв.м

01.08.2020-

31.10.2020

07.04.2020 ИП Хаританчук Марина Валерьевна 519041828093
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Сафонова, район дома 

12 согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО

64 кв.м

01.04.2020-

30.06.2020

18.03.2020 ИП Оганнисян Каджик Карленович 519091281539
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Советская у ЗАО 

«ЗБН «ТОНИ» и КУТЦ 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 15 кв.м

01.05.2020-

31.10.2020
18.03.2020 ИП Оганнисян Каджик Карленович 519091281539

имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Советская у ЗАО 

«ЗБН «ТОНИ» и КУТЦ 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 

20 кв.м

06.03.2020-

15.12.2020
05.03.2020 ИП Аракелян Армен Володяевич 519098992838

имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Школьная, район 

дома 12 согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск



15.04.2020

1.29

17.04.2020

1.30

17.04.2020

1.31

17.04.2020

1.32

17.04.2020

1.33

17.04.2020

1.34

17.04.2020

1.35

17.04.2020

1.36

27.04.2020

1.37

27.04.2020

1.38

27.04.2020

0,25 часа 22.04.2020

23.04.2020 ИП Хрулева Светлана Владимировна 633034000190
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 23.04.2020

22.04.2020
ИП Гаврукович Виктория Ивановна 

  
511002151092

консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

0,25 часа 17.04.2020

20.04.2020 ИП Толмачев Вадим Евгеньевич 511000225704
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 20.04.2020

17.04.2020 ИП Белик Ольга Николевна 511000812477
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

0,25 часа 16.04.2020

16.04.2020 ИП Пиликина Ирина Петровна 511000199860
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 16.04.2020

16.04.2020 ИП Гончарук Татьяна Павловна 511003188666
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

0,25 часа 14.04.2020

15.04.2020 ИП Пиликина Ирина Петровна 511000199860
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 15.04.2020

14.04.2020 ИП Пиликина Ирина Петровна 511000199860
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

0,25 часа 10.04.2020

10.04.2020 ИП Носкова Галина Павловна 511000164314
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация
0,25 часа 10.04.2020

10.04.2020 ИП Яровенко Игорь Викторович 511003362875
консультационная 

поддержка

индивидуальная 

консультация

07.04.2020 ИП Хаританчук Марина Валерьевна 519041828093
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Сафонова, район дома 

12 согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО

64 кв.м

01.04.2020-

30.06.2020



1.39

22.05.2020

1.40

15.05.2020

1.41

15.05.2020

1.42

15.05.2020

1.43

15.05.2020

1.44

15.05.2020

1.45

51,77
27.04.2020-

27.04.2035
28.04.2020 ИП Пиначян Самсон Сурени 511090428382

имущественная 

поддержка

Договор аренды №06 от 

28.04.2020; нежилое 

помещение, этаж цоколь, 1, 

площадь 214,0 кв.м., 

кадастровый номер 

51:06:0030104:2181

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ИП Казаков Сергей Александрович 511003429008
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ИП Оганян Алиса Ервандовна 340734650503
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ИП Пастухова Татьяна Васильевна 511000239369
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ИП Стародумов Игорь Владимирович 511003309832
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "Кристалл" 5110000972
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "МЯШ" 5110006928
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021



15.05.2020

1.46

15.05.2020

1.47

20.05.2020

1.48

11.06.2020

1.49

11.06.2020

1.50

11.06.2020

1.51

11.06.2020 ИП Раджабова Ш.И. 511000452175
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Советская у ЗАО 

«ЗБН «ТОНИ» и КУТЦ 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 60 кв.м

01.08.2020-

31.10.2020

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ИП Стародумов Игорь Владимирович 511003309832
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ИП Чернова Татьяна Львовна 591000056817
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ИП Ефремова Светлана Валерьевна 511004378243
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "Сюзанна" 5110203588
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ИП Карапетян Ш.Ф. 519058136164
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ИП Пиначян С.С. 511090428382
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021



18.06.2020

1.52

18.06.2020

1.53

25.06.2020

1.54

21.07.2020

1.55

01.07.2020 ООО "МЯШ" 5110006928
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за июнь, июль 2020 года, и 

её уплата равными частями 

(или на иных условиях, 

предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

4 мес. 01.01.2021

11.06.2020 ИП Раджабова Ш.И. 511000452175
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Советская у ЗАО 

«ЗБН «ТОНИ» и КУТЦ 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 60 кв.м

01.08.2020-

31.10.2020

17.06.2020 ООО "Каратал" 5105096919
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Северная Застава, 

район д.10, 12 согласно 

Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 56 кв.м

17.06.2020-

31.12.2020

25.06.2020 ИП Хаританчук Марина Валерьевна 519041828093
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Сафонова, район д.12, 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 7,77 кв.м

01.07.2020-

31.07.2020

Июль 2020 ИП Оганян Алиса Ервандовна 340734650503
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за июнь,июль 2020 года, и 

её уплата равными частями 

(или на иных условиях, 

предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

4 мес. 01.01.2021



21.07.2020

1.56

21.07.2020

1.57

03.08.2020

1.58

03.08.2020 21.07.2020 ИП Поздеев Михаил Брониславович 511000067303
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Сафонова, район д.15, 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 27 кв.м

24.07.2020-

01.02.2021

1.59

01.07.2020 ООО "МЯШ" 5110006928
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за июнь, июль 2020 года, и 

её уплата равными частями 

(или на иных условиях, 

предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

4 мес. 01.01.2021

01.07.2020 ООО "Папа и К"
5110001285

имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель, май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

4 мес. 01.01.2021

29.07.2020 ИП Хаританчук Марина Валерьевна 519041828093
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Сафонова, район д.12, 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 7,77 кв.м

01.08.2020-

31.07.2021



03.08.2020 27.07.2020 ИП Бобровская Светлана Александровна 511090462305
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Гвардейская, район 

д.12, согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 15 кв.м

30.07.2020-

31.01.2020

1.60



03.08.2020 27.07.2020 ИП Бобровская Светлана Александровна 511090462305
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. С.Застава, д. 26, 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 16кв.м

30.07.2020-

31.01.2021

1.61

10.08.2020

1.62

10.08.2020 10.08.2020 Горохов Владислав Викторович      (ЛПХ) 341100579901
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

пгт. Сафоново, ул. 

Школьная, район д.12, 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20 кв.м

10.08.2020-

31.05.2021

1.63

10.08.2020-

31.05.2021

площадь земельного 

участка под НТО 20 кв.м

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Советская, район д.14, 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

имущественная 

поддержка
341100579901Горохов Владислав Викторович      (ЛПХ)10.08.2020



10.08.2020 01.08.2020 ИП Раджабова Шамсия Илтифат кызы 511000452175
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Гаджиева, между 

домами №11 и №8, 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20 кв.м

10.08.2020-

31.10.2020

1.64

24.08.2020
24.08.2020 ИП Маймескул Татьяна Васильевна 511002549013

имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

пгт. Сафоново, ул. Панина, 

район д. №2,  согласно 

Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20 кв.м

24.08.2020 по 

15.10.2020



1.65

24.08.2020

1.66

16.09.2020

1.67

29.09.2020

1.68

28.10.2020

1.69

09.11.2020 ИП Кайцукова Л.Х. 511004764785
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Советская, у ЗАО "ЗБН 

"ТОНИ",  согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 50 кв.м

03.11.2020 - 

31.12.2021

24.08.2020 ИП Наранович Карягаш Алматовна 519300474047
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Сафоново, район д. 

№15,  согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20 кв.м

24.08.2020 по 

15.10.2020

15.10.2020 ИП Маймескул Татьяна Васильевна 511002549013
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

пгт. Сафоново, ул. Панина, 

район д. №2,  согласно 

Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20 кв.м

16.10.2020 - 

31.12.2020

22.09.2020 ИП Раджабова Шамсия Илтифат кызы 511000452175
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Заводская, район д. 

№10/4,  согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 10 кв.м

23.09.2020 по 

31.10.2020

10.09.20202 часа

реализация мероприятий по 

обучению субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

(всероссийкий обучающий 

вебинар)

поддержка в сфере 

образования
5190065891ООО "ТД Североморские колбасы"04.09.2020



16.11.2020

1.70

16.11.2020

1.71

16.11.2020

1.72

16.11.2020

1.73

09.11.2020 ИП Кайцукова Л.Х. 511004764785
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Советская, у ЗАО "ЗБН 

"ТОНИ",  согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 50 кв.м

03.11.2020 - 

31.12.2021

10.11.2020 МАУ "Центр здорового питания" 5110003821
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Советская, у ЗАО "ЗБН 

"ТОНИ" и КУТЦ,  согласно 

Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20 кв.м

10.11.2020 - 

31.12.2021

______ Золотов Валерий Юрьевич ИП                        511000012022
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

2 903,52
январь-декабрь 

2020

______ Терехин Максим Алексеевич ИП                         511006427672
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

14 346,12
январь-декабрь 

2020

______ Остафийчук Оксана Ярославовна ИП                                      511002375825
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

443,52
январь-декабрь 

2020



16.11.2020

1.75

16.11.2020

1.76

16.11.2020

1.77

16.11.2020

1.78

______ Остафийчук Оксана Ярославовна ИП                                      511002375825
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

443,52
январь-декабрь 

2020

______ Кристалл ООО        511006427672
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

16 780,44
январь-декабрь 

2020

______ Полудняк Людмила Михайловна ИП                          511002375825
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

2 166,24
январь-декабрь 

2020

______ Пастухова Татьяна Васильевна ИП                                    511000239369
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

43 087,92
январь-декабрь 

2020

______ Стародумов Игорь Владимирович ИП                                         511003309832
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

5 222,76
январь-декабрь 

2020



16.11.2020

1.79

16.11.2020

1.80

16.11.2020

1.81

16.11.2020

1.82

______ Стародумов Игорь Владимирович ИП                                         511003309832
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

5 222,76
январь-декабрь 

2020

______ Волошина Анна Евгеньевна ИП           519037402009
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

1 109,16
январь-декабрь 

2020

______ Бутусов Сергей Валентинович ИП 511000191759
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

4 002,48
январь-декабрь 

2020

______ МЯШ ООО             5110006928
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

16 305,60
январь-декабрь 

2020

______ Чернова Татьяна Львовна ИП        591000056817
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

6 077,88
январь-декабрь 

2020



16.11.2020

1.83

16.11.2020

1.84

15.12.2020

1.85

15.12.2020

______ Чернова Татьяна Львовна ИП        591000056817
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

6 077,88
январь-декабрь 

2020

______ Казаков Сергей Александрович ИП        511003429008
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

12 018,36
январь-декабрь 

2020

Дополнительное соглашение от 

26.11.2020 к договору аренды 

земельного участка от 01.03.2013 №3 

(подписано арендатором 04.12.2020)

ИП Белик Игорь Анатольевич       511000861890
 имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за апрель май и июнь 2020 

года, и ее уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году Постановление 

администрации ЗАТО г. 

Северморск от 31.03.2020 

№ 552 "О мерах, 

направленных

на поддержку субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства" (с 

изменениями)

7736.7

 апрель, май, 

июнь 2020 г. на 12 

мес. 2021

15.12.2020 ИП Чернова Людмила Николаевна 519052508433
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: ул. Северная 

Застава, у ТЦ 

"Североморец"согласно 

Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 10,0 кв.м

20.12.2020 по 

31.12.2020



1.86

15.12.2020

1.87

15.12.2020

1.88

15.12.2020

1.89

15.12.2020

1.90

15.12.2020

1.91

15.12.2020

1.92

15.12.2020

1.93

15.12.2020

1.94

15.12.2020 ИП Раджабов Ровшан Сахиб Оглы 511002335004
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, ул. 

Гаджиева, между домами 

№11 и №8, согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20,0 кв.м

15.12.2020 по 

31.12.2020

Распоряжение ЗАТО г. Североморск 

№734-р от 09.12.2020 г.Об организации 

ярмарки "Новогодний базар" 

ИП Наранович Карягаш Алматовна 519300474047
индивидуальная 

консультация
консультационная 0,25 часа декабрь, 2020

15.12.2020 ИП Маймескул Татьяна Васильевна 511002543013
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: пгт Сафоново-1, ул. 

Панина, район д. 2, 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20,0 кв.м

01.01.2021 по 

31.12.2021

Распоряжение ЗАТО г. Североморск 

№734-р от 09.12.2020 г.Об организации 

ярмарки "Новогодний базар" 

ИП Мирошниченко Юлия Александровна 519010098778
индивидуальная 

консультация
консультационная 0,25 часа декабрь, 2020

Распоряжение ЗАТО г. Североморск 

№734-р от 09.12.2020 г.Об организации 

ярмарки "Новогодний базар" 

ИП Никитин Михаил Петрович 100126527207
индивидуальная 

консультация
консультационная 0,25 часа декабрь, 2020

Распоряжение ЗАТО г. Североморск 

№734-р от 09.12.2020 г.Об организации 

ярмарки "Новогодний базар" 

 ООО "ТОРГОВЫЙ ДВОР 

СЕВЕРОМОРСКИЕ КОЛБАСЫ"
5190065891

индивидуальная 

консультация
консультационная 0,25 часа декабрь, 2020

Распоряжение ЗАТО г. Североморск 

№734-р от 09.12.2020 г.Об организации 

ярмарки "Новогодний базар" 

ИП Давидова Ирина Самсоновна 237301010313
индивидуальная 

консультация
консультационная 0,25 часа декабрь, 2020

Распоряжение ЗАТО г. Североморск 

№734-р от 09.12.2020 г.Об организации 

ярмарки "Новогодний базар" 

ИП Баранов Евгений Алесандрович 510803758240
индивидуальная 

консультация
консультационная 0,25 часа декабрь, 2020

Распоряжение ЗАТО г. Североморск 

№734-р от 09.12.2020 г.Об организации 

ярмарки "Новогодний базар" 

ИП Симонов Виталий Иосифович 233710570340
индивидуальная 

консультация
консультационная 0,25 часа декабрь, 2020



15.12.2020

1.95

15.12.2020

1.96

15.12.2020

1.97

15.12.2020

1.98

28.12.2020

1.99

28.12.2020

1.100

28.12.2020 ИП Наранович Карягаш Алматовна 519300474047
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, ул. 

Сафонова, район дома № 

15, согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20,0 кв.м

01.01.2021 по 

31.12.2021

Распоряжение ЗАТО г. Североморск 

№734-р от 09.12.2020 г.Об организации 

ярмарки "Новогодний базар" 

ИП Симонов Виталий Иосифович 233710570340
индивидуальная 

консультация
консультационная 0,25 часа декабрь, 2020

Распоряжение ЗАТО г. Североморск 

№734-р от 09.12.2020 г.Об организации 

ярмарки "Новогодний базар" 

ИП Маймескул Татьяна Васильевна 511002543013
индивидуальная 

консультация
консультационная 0,25 часа декабрь, 2020

15.12.2020 ИП Янова Анна Михайловна 511006975407
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, ул. 

Советская, у "ЗАО"ТОНИ"  

Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20,0 кв.м

31.12.2020 по 

31.03.2021

Распоряжение ЗАТО г. Североморск 

№734-р от 09.12.2020 г.Об организации 

ярмарки "Новогодний базар" 

ИП Янова Анна Михайловна 511006975407
индивидуальная 

консультация
консультационная 0,25 часа декабрь, 2020

16.12.2020 ИП Аракелян Армен Володяевич 519098992838
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: пгт Сафоново, ул. 

школьная, район дома № 

12, согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 10,0 кв.м

18.12.2020 по 

17.11.2021

23.12.2020 ИП Раджабов Ровшан Сахиб Оглы 511002335004
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, ул. 

Гаджиева, между домами № 

11 и №8, согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20,0 кв.м

01.01.2021 по 

19.04.2021



28.12.2020

1.101

30.12.2020

2.1

10.02.2020

2.2

11.03.2020

2.3

28.12.2020 ИП Наранович Карягаш Алматовна 519300474047
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, ул. 

Сафонова, район дома № 

15, согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 20,0 кв.м

01.01.2021 по 

31.12.2021

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

03.02.2020 ООО "Лето" 5190192804
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Гвардейская, район 

дома 24А (на территории 

ТЦ «Авиатор») согласно 

Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 

10 кв.м

03.02.2020-

14.12.2020

04.03.2020 ООО "Лето" 5190192804
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения 

на размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Северная Застава, 

район дома 10, 12 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

на территории ЗАТО 

г. Североморск

площадь земельного 

участка под НТО 

56 кв.м

05.03.2020-

31.12.2020

имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "ЖЭУ № 1" 5110001380

22.12.2020 ИП Рязанкина Светлана Владимировна 511001314347
финансовая 

поддержка

предоставление гранта 

начинающим СМСП ЗАТО 

г. Североморск

390000 рублей
29.12.2020-

29.12.2021



15.05.2020

2.4

15.05.2020

2.5

15.05.2020

2.6

15.05.2020

2.7

15.05.2020

2.8

15.05.2020

2.9

имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "ЖЭУ № 5" 5110001535
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "ЖЭУ № 6" 5110001550
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "Персона" 5110001510
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "Персона" 5110001510
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "ЖЭУ № 6" 5110001550
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "ЖЭУ № 6" 5110001550
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "ЖЭУ № 1" 5110001380



15.05.2020

2.10

15.05.2020

2.11

15.05.2020

2.12

15.05.2020

2.13

10.08.2020

2,14

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "Персона" 5110001510
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "Персона" 5110001510
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "Персона" 5110001510
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "УТиКР" 5110001447
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за март, апрель и май 2020 

года, и её уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году

1г. 31.12.2021

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.03.2020 № 552 "О 

мерах, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

ООО "Баренц" 5110000725
имущественная 

поддержка

выдача подтверждения на 

размещение НТО на 

земельном участке по 

адресу: г. Североморск, 

ул. Головко, район д. 2, 

согласно Схемы

размещения 

нестационарных торговых 

объектов

площадь земельного 

участка под НТО 10 кв.м

10.08.2020-

28.05.2021

______ МЕДКОМ ООО                                                511000012022
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

2 730,12
январь-декабрь 

2020



16.11.2020

2.15

16.11.2020

2.16

01.12.2020

3.1

16.09.2020

Дополнительное соглашение от 

11.11.2020 к договору аренды 

земельного участка от 20.07.2009 №40; 

Дополнительное соглашение от 

11.11.2020 к договору аренды 

земельного участка от 05.07.2010 №115

ООО «Автодорсервис» 5110002137
имущественная 

поддержка

Отсрочка арендной платы 

за апрель май и июнь 2020 

года, и ее уплата равными 

частями (или на иных 

условиях, предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон) в 

2021 году        

Постановление 

администрации ЗАТО г. 

Северморск от 31.03.2020 

№ 552 "О мерах, 

направленных

на поддержку субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства" (с 

изменениями)

204 860,11

апрель, май, июнь 

2020 г. на 12 мес. 

2021

04.09.2020 АО "Североморсий молочный завод" 5110310220
поддержка в сфере 

образования

реализация мероприятий по 

обучению субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

(всероссийкий обучающий 

вебинар)

2 часа 10.09.2020

III.Субъекты среднего предпринимательства

______ Новая медицина ООО                                                  5190914094
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

15 345,48
январь-декабрь 

2020

______ МЕДКОМ ООО                                                511000012022
имущественная 

поддержка

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование объектами 

муниципального нежилого 

фонда  в 2020 году

2 730,12
январь-декабрь 

2020


