
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 16 марта 2022 г.   02-134  
от ______________________ № _______ 
 
Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц, за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в новой редакции 
22, 1500 ОБ 
 

С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также организациям образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  
на основании статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); в соответствии с частью 5 
пункта 1 статьи 20 Устава муниципального образования Тихвинское го-
родское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 
области и во исполнение  решения совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения Тихвинского муниципального района от 19 сентября 2018 
года № 02-261 «Об утверждении Порядка формирования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(с изменениями), совет депутатов Тихвинского городского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в новой редакции, (приложение). 

С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу 
решения совета депутатов Тихвинского городского поселения: 

- от 15 июня 2016 года № 02-149 «Об утверждении новой редакции 
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»; 

- от 20 сентября 2017 года № 02-213 «О внесении дополнений в Пе-
речень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-



мательства, утвержденный решением совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения от 15 июня 2016 года № 02-149»;   

- от 21 августа 2019 года № 02-314 «О внесении дополнений в Пере-
чень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный решением совета депутатов Тихвинского городско-
го поселения от 15 июня 2016 года № 02-149»;  

- от 19 августа 2020 года № 02-65 «О внесении дополнений в Пере-
чень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный решением совета депутатов Тихвинского городско-
го поселения от 15 июня 2016 года № 02-149» (с изменениями). 
           3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовая слава» и раз-
местить Перечень в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского рай-
она и на сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области                                                              А.В. Лазаревич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кузнецова Людмила Юрьевна, 
75-200 

 



 
УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 
Тихвинского городского поселения 
от 16 марта 2022г. № 02-134 
(приложение) 

 
 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,  
за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего  

предпринимательства 
(в новой редакции) 

№ 
пп 

наименование 
объекта 

площадь объекта, 
кв.м/ кадастровый 

номер 

адрес местонахождения 

1 подвальное помещение 21,9/ 
 47:13:1202026: 2505 

Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин, 3 микрорайон, 
дом 7 

2 подвальное помещения 292,8/ 
47:13:0000000:15287 

Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин, 1 микрорайон, 
дом 42 

3 подвальное помещение 19,6/  
47:13:1202017:2694 

Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин, 5 микрорайон, 
дом 5 

4 подвальное помещение 5,0 Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин, 3 микрорайон, 
дом 9 

5 подвальное помещение 14,8/ 
47:13:1202024:5807 

Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин, ул. Связи, д.7 

6 часть нежилого поме-
щения 

19,5 Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин, ул. Советская, 
дом 45 

7 нежилое помещение 32,2/ 
47:13:1202024:5541 

Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин, ул. Машиностро-
ителей, дом 42 

8 нежилое помещение  53,9/ 
47:13:1202026:1476 

Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин, 3 микрорайон, 
дом 17, кв.17 

9 нежилое помещение  1179,4/ 
47:13:1202027:595 

Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин, Коммунальный 
квартал, дом 10 

10 движимое имущество- 
стирально-отжимная ма-
шина 2013 года выпуска 

реестровый номер 
№ 17-КО200215-

210215 

Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин, Коммунальный 
квартал, дом 10 

11 земельный участок 375/ 
47:13:1202016:12 

Ленинградская область, Тихвинский муни-
ципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин, ул. Социалисти-
ческая, 13 

_____________ 


	РЕШЕНИЕ

