
Перечень объектов недвижимого имущества,  
находящихся в собственности муниципального образования 
 Тихвинский муниципальный район Ленинградской области  

 
№ 
п/п 

Наименование объ-
екта 

Адрес Характери-
стика 

Целевое назначение Существующие 
ограничения, 
обременения их 
использования 
правами третьих 
лиц 

Кадастровый номер 

1.  Автодорога Коково - 
Середка  

Коськовское сельское по-
селение 

протяженность 
4631 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4926  

2.  Автодорога Середка - 
Ульянино  

Коськовское сельское по-
селение 

протяженность 
5201 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:20921  

3.  Автодорога Мелегеж-
ская Горка - Романов-
ские хутора  

Мелегежское сельское 
поселение 

протяженность 
2913 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:21497 

4.  Автодорога Исаково - 
Новинка  

Коськовское сельское по-
селение 

протяженность 
801 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4921  

5.  Автодорога Исаково - 
Песчанка  

Коськовское сельское по-
селение 

протяженность 
1099 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4923  

6.  Автодорога Новое село 
- Пинега - Ладвуши  

Коськовское сельское по-
селение 

протяженность 
40987 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4939  

7.  Автодорога подъезд к 
д.Гороховище через 
д.Теренино и п.Кап-
шинский от а/д Лодей-
ное поле -Тихвин-Бу-
догощь  

Ганьковское сельское по-
селение  

протяженность 
3186 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4854  

8.  Автодорога Наволок - 
Заборовье  

Ганьковское сельское по-
селение 

протяженность 
1331 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4918  

9.  Автодорога подъезд к 
д. Наволок  
от а/д Явшеницы - 
Хмельозеро - 
Пашозеро- Шугозеро- 
Ганьково  

Ганьковское сельское по-
селение  

протяженность 
2501 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4861  

10.  Автодорога Малое 
Усадище - Щекотовичи  

Ганьковское сельское по-
селение 

протяженность 
1360 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4862  

11.  Автодорога Ганьково - 
Казалма  

Ганьковское сельское по-
селение 

протяженность 
9996 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4859  

12.  Автодорога подъезд к 
д. Виногора (к подвес-
ному мосту) от а/д а/д 
Лодейное поле -Тихвин 
- Будогощь  

Ганьковское сельское по-
селение  

протяженность 
354 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:130213001:142  

13.  Автодорога подъезд к 
д. Концы от а/д а/д Ло-
дейное поле -Тихвин-
Будогощь  

Ганьковское сельское по-
селение  

протяженность 
1375 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4922  

14.  Автодорога подъезд к 
д. Токарево и Сосновка 
от а/д а/д Лодейное 
поле -Тихвин-Будо-
гощь  

Ганьковское сельское по-
селение  

протяженность 
1311 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4919  

15.  Автодорога подъезд к 
д.Олончено от а/д а/д 
Лодейное поле -Тих-
вин-Будогощь  

Ганьковское сельское по-
селение  

протяженность 
653 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0205001:207  

16.  Автодорога подъезд к 
д. Новинка от а/д а/д 

Ганьковское сельское по-
селение  

протяженность 
184 м 

Автомобильная до-
рога общего 

нет 47:13:0202001:610  



Лодейное поле -Тих-
вин-Будогощь  

пользования мест-
ного значения 

17.  Автодорога Корбеничи 
- Берег - Нюрговичи  

Пашозерское сельское 
поселение 

протяженность 
761 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0302001:175  

18.  Автодорога оз. Кап-
шозеро - д. Усть-
Капша  

Пашозерское сельское 
поселение 

протяженность 
722 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4863  

19.  Автодорога д. 
Пашозеро - д. Кузне-
цова Гора  

Пашозерское сельское 
поселение 

протяженность 
2341 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4864  

20.  Автодорога подъезд к 
д. Ялгино от а/д Во-
логда - Новая Ладога  
 

Тихвинское городское 
поселение  

протяженность 
3140 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4933  

21.  Автодорога подъезд к 
м. Смоленский шлюз  

Тихвинское городское 
поселение 

протяженность 
651 м  

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0935001:422  

22.  Подъезд к п. Сарка  
от а/д Вологда - Новая 
Ладога  

Тихвинское городское 
поселение 

протяженность 
3434 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4947  

23.  Автодорога подъезд к 
п. Смоленец  

Тихвинское городское 
поселение 

протяженность 
10748 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4950 

24.  Автодорога подъезд к 
д. Новый Погорелец  

Тихвинское городское 
поселение 

протяженность 
3834 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4951  

25.  Автодорога подъезд к 
д. Новый Погорелец  

Тихвинское городское 
поселение 

протяженность 
1783 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4924  

26.  Автодорога подъезд к 
д. Теплухино  

Тихвинское городское 
поселение 

протяженность 
637 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4929  

27.  Автодорога подъезд к 
д. Ялгино от а/д Лодей-
ное поле -Тихвин - Бу-
догощь  

Тихвинское городское 
поселение 

протяженность 
7386 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4927  

28.  Автодорога Подъезд к 
м. Костринский  

Тихвинское городское 
поселение 

протяженность 
1829 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4935  

29.  Автодорога д. Теплу-
хино - хутор Выселки  

Тихвинское городское 
поселение  

протяженность 
1614 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4932  

30.  Автодорога подъезд к 
д. Фишева Гора от а/д 
Вологда - Новая Ла-
дога  

Тихвинское городское 
поселение 

протяженность 
2392 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4940  

31.  Автодорога д. Городок 
- д. Тумище  

Горское сельское поселе-
ние 

протяженность 
6694 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4946  

32.  Автодорога п. Новый - 
д. Жар  

Горское сельское поселе-
ние 

протяженность 
692 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4937  

33.  Автодорога подъезд к 
д. Засыпье  

Горское сельское поселе-
ние 

протяженность 
590 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0417001:107  

34.  Автодорога Новоан-
дреево - Кострино  

Мелегежское сельское 
поселение 

протяженность 
4032 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4934  

35.  Автодорога Плесо - 
Воложба  

Мелегежское сельское 
поселение 

протяженность 
6237 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4930  

36.  Автодорога подъезд к 
д. Городище  
от а/д Плесо - Воложба  

Мелегежское сельское 
поселение 

протяженность 
1429 м 

Автомобильная до-
рога общего 

нет 47:13:0000000:4941  



пользования мест-
ного значения 

37.  Автодорога Клинец - 
Остров  

Мелегежское сельское 
поселение 

протяженность 
6603 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4936  

38.  Автодорога Шибенец - 
83 км  

Мелегежское сельское 
поселение 

протяженность 
1254 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4942  

39.  Автодорога Шугозеро-
Мошково  
 

Шугозерское сельское 
поселение 

протяженность 
1389 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4928  

40.  Автодорога Мошково-
Сельцо  

Шугозерское сельское 
поселение 

протяженность 
233 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4860  

41.  Автодорога Сельцо - 
Кузьминка  

Шугозерское сельское 
поселение 

протяженность 
162 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4855  

42.  Автодорога Сельцо - 
Ульяница  

Шугозерское сельское 
поселение  

протяженность 
1143 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4856  

43.  Автодорога подъезд к 
д. Макарьино  

Шугозерское сельское 
поселение 

протяженность 
161 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0615001:418  

44.  Автодорога Лизаново - 
Максово  

Шугозерское сельское 
поселение 

протяженность 
1735 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4857  

45.  Автодорога Малая Па-
луя - Большая Палуя  

Шугозерское сельское 
поселение 

протяженность 
526 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4858  

46.  Подъезд к д. Чудское  
(до подвесного моста) 

Шугозерское сельское 
поселение 

протяженность 
157 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0633001:167  

47.  Автодорога подъезд к 
д. Чуганово  

Шугозерское сельское 
поселение 

протяженность 
360 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4920  

48.  Автодорога подъезд к 
Клюшниково  

Шугозерское сельское 
поселение 

протяженность 
309 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0518001:25  

49.  Автодорога подъезд к 
д. Туравкино от а/д 
Овино - Липная Горка  

Цвылёвское сельское по-
селение 

протяженность 
3500 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0725001:168  

50.  Автодорога Устье - Че-
ренцово  

Цвылёвское сельское по-
селение 

протяженность 
3974 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4949 

51.  Автодорога Устье - Но-
вая  

Цвылёвское сельское по-
селение 

протяженность 
591 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет кадастровый учёт не 
завершен  

52.  Автодорога Устье - Ха-
лезево  

Цвылёвское сельское по-
селение 

протяженность 
2961 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет кадастровый учёт не 
завершен  

53.  Автодорога Филов-
щина - Кудрево - Валя  

Цвылёвское сельское по-
селение 

протяженность 
4588 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4931  

54.  Автодорога Бор - Вла-
дычно  

Борское сельское поселе-
ние 

протяженность 
696 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:20450  

55.  Автодорога Бор - Шо-
мушка  

Борское сельское поселе-
ние  

протяженность 
2108 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет кадастровый учёт не 
завершен  

56.  Автодорога Сарожа - 
Монино  

Борское сельское поселе-
ние 

протяженность 
2007 м 

Автомобильная до-
рога общего 

нет 47:13:0000000:4948  



пользования мест-
ного значения 

57.  Автодорога Каливец - 
Дуброво  

Борское сельское поселе-
ние 

протяженность 
383 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4853  

58.  Автодорога Черноват-
кино - Кривой Наволок  

Борское сельское поселе-
ние  

протяженность 
970 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:4955  

59.  Автодорога деревня 
Новая - станция Валя  

Цвылевское сельское по-
селение  

протяженность 
8268 м 

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения 

нет 47:13:0000000:21511  

60.  Здание мастерского 
участка – объект куль-
турного наследия 

г.Тихвин, ул.Советская, 
д.51 

площадь 394,3 
кв.м. 

Нежилое здание с га-
ражными боксами  

нет 47:13:1202010:157 

61.  Котельная с админи-
стративно-бытовым 
комплексом и транс-
форматорной подстан-
цией 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

площадь 
4121,4 кв.м. 

Котельная  Концессионное 
соглашение с АО 
«Газпром тепло-
энерго» 

47:13:1202032:159 

62.  Дымовая труба г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Дымовая труба Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

63.  Здание ремонтно-экс-
плуатационного 
участка с гаражом и 
складом 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, корпус 1 

площадь 
1850,2 кв.м. 

Ремонтный участок Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032:161 

64.  Насосная склада ава-
рийного топливного 
хозяйства 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, строение 3 

площадь 53,5 
кв.м. 

Насосная  Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032:152 

65.  Контрольно-пропуск-
ной пункт 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, строение 1 

площадь 20,3 
кв.м. 

Пропускной пункт Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032: 

66.  Газорегуляторная под-
станция 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, строение 2 

площадь 140,2 
кв.м. 

Подстанция  Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032:160 

67.  Топливопроводы 
склада аварийного топ-
ливного хозяйства. 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Топливопроводы  Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

68.  Емкость склада аварий-
ного топливного хозяй-
ства  

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, сооружение 7 

объём 700 
куб.м. 

Емкость топливного 
хозяйства  

Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032:157 

69.  Емкость склада аварий-
ного топливного хозяй-
ства  

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, сооружение 7 

объём 700 
куб.м. 

Емкость топливного 
хозяйства  

Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032:157 

70.  Аварийная емкость 
склада аварийного топ-
ливного хозяйства 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, сооружение 3 

объём 700 
куб.м. 

Емкость топливного 
хозяйства 

Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032:154 

71.  Надземный резервуар 
дизельного топлива 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, сооружение 4 

объём 100 
куб.м. 

Резервуар  дизель-
ного топлива 

Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032:153 

72.  Подземный резервуар 
сбора аварийных про-
ливов 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, сооружение 6 

объём 25 
куб.м. 

Резервуар  сбора ава-
рийных проливов 

Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032:158 

73.  Подземный резервуар 
сбора ливневых стоков 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, сооружение 5 

объём 25 
куб.м. 

Резервуар  сбора лив-
невых стоков 

Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032:156 

74.  Локальные очистные 
сооружения 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, сооружение 1 

объём 120 
куб.м. 

Очистные  сооруже-
ния 

Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032:162 

75.  Подземная емкость со-
левого стока 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9, сооружение 2 

объём 15 
куб.м. 

Емкость  солевого 
стока 

Концессионное 
соглашение 

47:13:1202032:157 
 

76.  Тепловые сети г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Тепловые сети Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

77.  Система газоснабже-
ния 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Система газоснабже-
ния 

Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

78.  Магистральные тепло-
вые сети 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Тепловые  сети Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

79.  Разводящие тепловые 
сети 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Тепловые  сети Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

80.  Кабельные линии 10 
кВ и 0,4 кВ (наружные 
сети электроснабже-
ния) 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Кабельные линии  Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

81.  Система электроснаб-
жения (наружное осве-
щение) 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Наружное освещение Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

82.  Сети связи г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Сети связи Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

83.  Система водоснабже-
ния 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Система водоснабже-
ния 

Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

84.  Система бытовой кана-
лизации 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Система бытовой ка-
нализации 

Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 



85.  Система ливневой ка-
нализации. 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Система ливневой ка-
нализации. 

Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

86.  Благоустройство тер-
ритории котельной с 
подъездной дорогой 

г. Тихвин, ул. Учебный 
Городок, 9 

 Благоустройство тер-
ритории  

Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

87.  Здание Центрального 
теплового пункта 

г. Тихвин, ул. Труда, 39А площадь 173,7 
кв.м. 

Тепловой пункт Концессионное 
соглашение 

47:13:1202016:229 

88.  Наружная сеть тепло-
снабжения 

г. Тихвин, ул. Труда, 39А 238 м Сеть  теплоснабже-
ния 

Концессионное 
соглашение 

47:13:1202016:237 

89.  Наружная сеть элек-
троснабжения 

г. Тихвин, ул. Труда, 39А 47 м Сеть  электроснабже-
ния 

Концессионное 
соглашение 

47:13:1202016:233 

90.  Наружная сеть водо-
снабжения 

г. Тихвин, ул. Труда, 39А 67 м Сеть  водоснабжения Концессионное 
соглашение 

47:13:1202016:235 

91.  Наружная сеть канали-
зации 

г. Тихвин, ул. Труда, 39А 33 м Сеть  канализации Концессионное 
соглашение 

47:13:1202016:234 

92.  Благоустройство тер-
ритории ЦТП 

г. Тихвин, ул. Труда, 39А  Благоустройство тер-
ритории  

Концессионное 
соглашение 

кад.учёт не завершен 

93.  Помещение №2 г. Тихвин,  
ул.Карла Маркса, д.62 

площадь 228,7 
кв.м. 

Призывной пункт  Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:0000000:17511 

94.  Помещение №1 г.Тихвин,  
ул.Карла Маркса, д.66 

площадь 206,5 
кв.м. 

Аптека Договор аренды 47:13:0000000:15230 

95.  Автобусная станция  
на 50 пассажиров 

г.Тихвин, пер.Вокзаль-
ный, д.1 

площадь 216,2 
кв.м. 

Автовокзал  Договор аренды 47:13:0000000:5947 

96.  Полигон твердых бы-
товых отходов 

вблизи г.Тихвина площадь 7300 
кв.м. 

Сооружение комму-
нальной инфраструк-
туры 

Договор аренды 47:13:0000000:7213 

97.  Гараж (территория по-
лигона ТБО)  

вблизи г.Тихвина площадь 154,4 
кв.м. 

Хранение транспорт-
ных средств 

Договор аренды 47:13:0000000:5635 

98.  Дорога  (на террито-
рию полигона ТБО) 

вблизи г.Тихвина площадь 6800 
кв.м. 

Сооружение транс-
порта 

Договор аренды 47:13:0000000:7880 

99.  Мост через реку 
Шижня  

Тихвинский район, на 
участке а/дор Пинега-
Ладвуши 

 Мост   кад.учёт не завершен 

100.  Мост через реку Сарка  Тихвинский район, на 
участке а/дор Пинега-
Ладвуши 

 Мост  кад.учёт не завершен 

101.  Мост через реку Тих-
винка  

Тихвинский район, в рай-
оне деревни Ялгино 

 Мост  кад.учёт не завершен 

102.  Здание административ-
ное  

г.Тихвин, ул.Зайцева, д.8, 
корп.11 

площадь 277,3 
кв.м. 

Входит в комплекс 
зданий Введенского 
монастыря  

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1201009:106 

103.  Церковь Рождества Бо-
городицы с трапезной 
палатой  

г. Тихвин, ул. Зайцева, д. 
8, корпус 7 

площадь 725,8 
кв.м. 

объект религиозного 
назначения 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1201009:100 

104.  Западные 2-х этажные 
каменные кельи  

г. Тихвин, ул. Зайцева, д. 
8, корпус 6 

площадь 887,5 
кв.м. 

объект религиозного 
назначения 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:0000000:8668 

105.  Здание гаражей  г.Тихвин, ул.Зайцева, д.8 площадь 181,9 
кв.м. 

Входит в комплекс 
зданий Введенского 
монастыря  

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1201009:103 

106.  Колокольня со свя-
тыми воротами и 
надвратной церковью 
св. Екатерины – объект 
культурного наследия  

г.Тихвин, ул.Зайцева, 
д.10 

площадь 517,9 
кв.м. 

объект религиозного 
назначения 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1201009:87 

107.  Введенский собор  г. Тихвин, ул. Зайцева, д. 
8, корпус 5 

площадь 856,8 
кв.м. 

объект религиозного 
назначения 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1201009:105 

108.  Нежилое помещение   г.Тихвин, пл.Свободы,  
д.4 

площадь 131,1 
кв.м. 

Офисное помещение Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

в составе  кад.номера 
47:13:1202010:42 
 

109.  Встроенное нежилое 
помещение первого 
этажа  

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.18 

площадь 536,8 
кв.м. 

Городской суд 
 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1202026:743 

110.  Встроенное нежилое 
помещение №5  

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.4 

площадь 48,2 
кв.м. 

Офисное помещение 
 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1202026:1486 

111.  Здание административ-
ное – объект культур-
ного наследия  

г.Тихвин, пл.Свободы, 
д.12а 

площадь 244,4 
кв.м. 

Офисное помещение 
 

Договор аренды 
 

47:13:0000000:6952 

112.  Помещение нежилое 
№1, этаж - подвал   

г.Тихвин, 2 микрорайон, 
д.3, пом.1   

площадь 106,8 
кв.м. 

Подвал  нет 47:13:0000000:19111 

113.  Помещение нежилое 
№2 

г. Тихвин, 2 микрорайон, 
д.2, пом.2 

площадь 280,7 
кв.м. 

Офисное помещение Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1202027:294 

114.  Помещение нежилое 
№4 

г. Тихвин, 2 микрорайон, 
д.2, пом.4 

площадь 423 
кв.м. 

Офисное помещение Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1202027:293 



115.  Помещение нежилое 
№1 

г. Тихвин, улица Центро-
литовская, дом 4, пом. 1 

площадь 305,9 
кв.м., этаж 1 

Офисные помещения Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1203005:135 

116.  Помещение нежилое 
№2 

г. Тихвин, улица Центро-
литовская, дом 4, пом. 2 

площадь 206,2 
кв.м., этаж 1 

Офисные помещения Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1203005:136 

117.  Помещение нежилое 
№3 

г. Тихвин, улица Центро-
литовская, дом 4, пом. 3 

площадь 246,4 
кв.м., этаж 1 

Офисные помещения Договор аренды  47:13:1203005:139 

118.  Помещение нежилое 
№4 

г. Тихвин, улица Центро-
литовская, дом 4, пом. 4 

площадь 189,7 
этаж 2 

Офисные помещения Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1203005:138 

119.  Помещение нежилое 
№5 

г. Тихвин, улица Центро-
литовская, дом 4, пом. 5 

площадь 416,9 
этаж 4 

Офисные помещения Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1203005:137 

120.  Помещение нежилое 
№1,2,3,1,2,3,4 

г.Тихвин, ул. Центроли-
товская, 6Б 

109 кв.м., 
этажи 1,2 

Производственно-га-
ражные помещения 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1203005:143 

121.  Помещение нежилое 
№4 

г.Тихвин, ул. Центроли-
товская, 6Б 

18,2 кв.м., 
этаж 1  

Производственно-га-
ражные помещения 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1203005:142 

122.  Помещение нежилое 
№6 

г.Тихвин, ул. Центроли-
товская, 6Б 

208,2 кв.м., 
этаж 1 

Производственно-га-
ражные помещения 

Договор аренды  47:13:1203005:140 

123.  Помещение нежилое 
№7 

г.Тихвин, ул. Центроли-
товская, 6Б 

209,8 кв.м., 
этаж 1  

Производственно-га-
ражные помещения 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1203005:144 

124.  Помещение нежилое 
№8 

г.Тихвин, ул. Центроли-
товская, 6Б 

142,2 кв.м., 
этаж 1  

Производственно-га-
ражные помещения 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:1203005:141 

125.  Подвал (номера на по-
этажном плане 17-26, 
28) 

г.Тихвин, 6 микрорайон, 
д.21, пом.1 

площадь 131,1 
кв.м. 

Мастерская - бытовка Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:9710 

126.  Помещение нежилое,  
этаж - подвал   

г.Тихвин, 4 микрорайон, 
д.6, пом.2 

площадь 96,5 
кв.м. 

Мастерская - бытовка Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:9727 

127.  Здание нежилое (цер-
ковь иконы Божией 
Матери «Знамение» 

г.Тихвин, ул.Чернышев-
ская, д.35 

442,3 кв.м. Религиозное назначе-
ние 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:0000000:21602 

128.  Здание нежилое  Коськовское сельское по-
селение, дер. Исаково, 
ул. Поспеловская, д. 6 

площадь 161,3 
кв.м. 

Религиозное назначе-
ние 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:0115001:103 

129.  Здание нежилое  Горское сельское поселе-
ние, дер. Горка, ул. Цен-
тральная, д. 38 

площадь  253 
кв.м. 

Религиозное назначе-
ние 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:0418002:159 

130.  Нежилое помещение  г.Тихвин, ул.Московская, 
дом 1А, помещение 2 

площадь  
1004,7 кв.м. 

Мини-гостиница Договор аренды 47:13:0000000:14835 

131.  Здание склада-гаража  г.Тихвин,  
ул.Мебельная, д.5 

площадь  500,6 
кв.м. 

Складские помеще-
ния 

Договор аренды 47:13:1202031:126 

132.  Здание административ-
ное  

г.Тихвин, ул.Советская, 
д.49 

площадь 486,5 
кв.м. 

Офисное здание Договор аренды 47:13:1201004:134 

133.  Здание склада  г.Тихвин, ул.Советская, 
д.49 

площадь 51,8 
кв.м. 

Хранение имущества Договор аренды 47:13:1201004:136 

134.  Здание гаража  г.Тихвин, ул.Советская, 
д.49 

площадь 50,7 
кв.м. 

Хранение транспорта Договор аренды 47:13:1202004:137 

135.  Гараж  г.Тихвин, ул.МОПРа, 
д.16А 

площадь 146,2 
кв.м. 

Хранение транспорта Договор аренды 47:13:1201004:133 

136.  Нежилое здание  г.Тихвин, ул.Орловская, 
д.2А 

площадь  19,7 
кв.м. 

Бывшая трансформа-
торная подстанция  

 47:13:1202016:222 

137.  Здание средней (смен-
ной) общеобразова-
тельной школы  

г.Тихвин,  
ул. Знаменская, д. 9 

площадь  970,7 
кв.м. 

Офисные помещения Договор аренды 47:13:1202005:24 

138.  Гаражи  г.Тихвин,  
площадь Свободы, 5 

площадь 75,3 
кв.м. 

Хранение транспорта Договор аренды 
Договор безвоз-
мездного пользо-
вания 

47:13:0000000:8138 

139.  Помещение нежилое дер.Пашозеро, микро-
район Городской, д.13, 
пом.29 

площадь 49,1 
кв.м. 

Фельдшерско-аку-
шерский пункт 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:0311001:416 

140.  Помещение нежилое дер.Горка, д.б/н площадь 134,9 
кв.м. 

Фельдшерско-аку-
шерский пункт 

Договор ссуды 
(безвозмездного 
пользования) 

47:13:0000000:20750 

141.  Помещение нежилое дер.Горка, д.б/н, пом.3 площадь  140,4 
кв.м. 

Офисные помещения  47:13:0000000:20759 

142.  Производственное зда-
ние: энергоблок, ко-
тельная, переходная га-
лерея (доля в праве 
47/100)   

г.Тихвин, Промплощадка площадь 
6828,6 кв.м. 

Производственное, 
недействующее 

 47:13:0000000:1321 

143.  Здание газораспредели-
тельного пункта  

г.Тихвин, Промплощадка площадь 71,9 
кв.м. 

Производственное, 
недействующее  

 47:13:0000000:8806 

144.  Дымовая труба  г.Тихвин, Промпло-
щадка, 

Высота 150 м Производственное, 
недействующее 

 47:13:0000000:8805 



145.  Пункт учета тепла  г.Тихвин, Промплощадка площадь 57,4 
кв.м. 

Производственное, 
недействующее 

 47:13:0000000:8020 

146.  Здание стационарного 
лагеря 

дер.Еремина Гора, 
ул.Народная, д.62 

площадь 948,5 
кв.м. 

Здание бывшего ла-
геря 

 47:13:0000000:6091 

147.  Здание котельной  пос. Березовик, д.36 площадь 406,5 
кв.м. 

Котельная  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:6692 

148.  Здание котельной, ди-
зельной  

пос. Березовик, ул.Сос-
новая, д.15  

площадь 173,8 
кв.м. 

Котельная  Концессионное 
соглашение 

47:13:0905001:254 

149.  Гараж  пос.Берёзовик, 35 площадь 259,9 
кв.м. 

Хранение транспорта Концессионное 
соглашение 

47:13:0905001:197 

150.  Помещение нежилое 
№2 

пос.Сарка, ул.Речная, 
д.б/н, пом.2 

площадь 64,8 
кв.м. 

Котельная  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:20762 

151.  Здание котельной  пос.Сарка, ул.Поселко-
вая, д.17 

площадь 401,3 
кв.м. 

Котельная  
 

Концессионное 
соглашение 

47:13:0906001:72 

152.  Здание котельной  пос.Царицыно Озеро,  
д. б/н 

площадь 402,5 
кв.м. 

Котельная  
 

Концессионное 
соглашение 

47:13:0902001:44 

153.  Здание котельной 
(часть здания)   

пос.Царицыно Озеро,  
д. б/н 

площадь 367 
кв.м. 

Котельная  
 

Концессионное 
соглашение 

47:13:0902001:43 

154.  Здание котельной  пос.Красава,  проезд За-
водской, 14 

площадь 
1504,7 кв.м. 

Котельная  
 

Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:5051 

155.  Гараж  пос. Красава, ул.Боль-
ничная, 2Б 

площадь 43,9 
кв.м. 

Хранение транспорта Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:20743 

156.  Тепловые сети  г.Тихвин, 1а микрорайон, 
включая магистральные 
сети   

протяженность 
3592 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21265 

157.  Тепловые сети г.Тихвин, 1 микрорайон, 
включая магистральные 
сети   

протяженность 
6723 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:1202019:581 

158.  Тепловые сети г.Тихвин, 2 микрорайон, 
Коммунальный квартал, 
включая магистральные 
сети   

протяженность 
3683 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21253 

159.  Тепловые сети г.Тихвин, 3 микрорайон, 
включая магистральные 
сети   

протяженность 
5131 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21261 

160.  Тепловые сети  г.Тихвин, 4 микрорайон, 
включая магистральные 
сети   

протяженность 
5431 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21246 

161.  Тепловые сети   г.Тихвин, 5 микрорайон протяженность 
6638 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21240 

162.  Тепловые сети   г.Тихвин, 6 микрорайон протяженность 
3690 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21245 

163.  Тепловые сети   г.Тихвин, 7 микрорайон, 
включая магистральные 
сети   

протяженность 
4974 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21273 

164.  Тепловые сети   г.Тихвин, 8 микрорайон, 
включая магистральные 
сети   

протяженность 
1528 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21264 

165.  Тепловые сети   г.Тихвин, Старый город протяженность 
5886 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21263 

166.  Тепловые сети   г.Тихвин, Больничный 
комплекс  

протяженность 
870 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:1202028:231 

167.  Тепловые сети   г.Тихвин, промзона протяженность 
3398 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21274 

168.  Тепловые сети маги-
стральные   

г.Тихвин, магистральные 
тепловые сети  

протяженность 
2337 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21285 

169.  Тепловые сети - отоп-
ление  

поселок Красава протяженность 
7747 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21413 

170.  Тепловая сеть - ГВС   поселок Красава протяженность 
1584 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21411 

171.  Тепловая сеть - ГВС  
к жилым домам  

поселок Царицыно Озеро протяженность 
1282 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21440 

172.  Тепловая сеть - отопле-
ние к жилым домам  

поселок Царицыно Озеро протяженность 
1675 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21438 

173.  Тепловая сеть - ГВС   поселок Березовик протяженность 
1798 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21419 

174.  Тепловая сеть - отопле-
ние   

поселок Березовик-1 протяженность 
2020 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:130000000:21407 

175.  Тепловая сеть  поселок Березовик-2 протяженность 
222 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0935001:541 

176.  Тепловая сеть - отопле-
ние   

поселок Сарка протяженность 
1999 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21424 

177.  Тепловая сеть - ГВС   поселок Сарка протяженность 
1946 м 

Тепловые сети  Концессионное 
соглашение 

47:13:0000000:21423 

178.  Встроенное нежилое 
помещение  

г.Тихвин, 4 микрорайон, 
д.23 

площадь  79,2 
кв.м. 

Офисное помещение Хозяйственное ве-
дение 

47:13:1202018:1522 

179.  Здание школы №1 
(объект Культурного 
наследия)  

г.Тихвин, ул.Школьная, 
д.33  

площадь  
3359,0 кв.м. 

Средняя школа Оперативное 
управление 

47:13:1202024:681 



180.  Здание мастерской с 
надворной постройкой  

г.Тихвин, ул.Школьная, 
д.33  

площадь  335,9 
кв.м.   

Школьные мастер-
ские 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:8779 

181.  Здание начальных 
классов школы №1  

г.Тихвин, ул. Машино-
строителей, д.41  

площадь  
3885,7 кв.м. 

Средняя школа Оперативное 
управление 

47:13:0000000:1108 

182.  Здание школы №2    г.Тихвин, 5 микрорайон, 
д.37   

площадь  
5618,2  кв.м. 

Средняя школа Оперативное 
управление 

47:13:1202017:155 

183.  Здание вспомогатель-
ного корпуса    

г.Тихвин, 5 микрорайон, 
д.37   

площадь 23,5 
кв.м. 

Складские помеще-
ния 

Оперативное 
управление 

47:13:1202017:154 

184.  Здание школы №4  г.Тихвин, 6 микрорайон, 
д.13    

площадь  
5729,0  кв.м. 

Средняя школа Оперативное 
управление 

47:13:0000000:4109 

185.  Здание школы №5  г.Тихвин, 1 микрорайон,  
д. 32   

площадь  
4298,5  кв.м. 

Средняя школа Оперативное 
управление 

47:13:0000000:7537 

186.  Здание вспомогатель-
ного корпуса  

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.32   

площадь  104,3  
кв.м. 

Складские помеще-
ния 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:6008 

187.  Здание школы №6   г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.37   

площадь  
4033,3  кв.м. 

Средняя школа Оперативное 
управление 

47:13:0000000:5424 

188.  Здание школы №7  г.Тихвин, 4 микрорайон, 
д.38   

площадь 
4867,55  кв.м.   

Средняя школа Оперативное 
управление 

47:13:1202018:10 

189.  Здание учебно- вспо-
могательного корпуса  

г.Тихвин, 4 микрорайон, 
д.38   

площадь 182,5  
кв.м. 

Складские помеще-
ния 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:6033 

190.  Здание средней школы 
№8  

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д. 43   

площадь 
7259,33  кв.м. 

Средняя школа Оперативное 
управление 

47:13:0000000:5428 

191.  Здание учебно-вспомо-
гательного корпуса  

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.43   

площадь  84,1 
кв.м. 

Складские помеще-
ния 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:8645 

192.  Здание школы №9 г.Тихвин, ул.Пролетар-
ской Диктатуры, д.47   

площадь  
8779,8  кв.м. 

Средняя школа Оперативное 
управление 

47:13:1202024:1896 

193.  Здание школы  дер. Мелегежская Горка, 
д.18 

площадь  
1213,1 кв.м.  

Основная школа Оперативное 
управление 

47:13:1101001:329 

194.  Здание детского сада-
ясли 

дер. Мелегежская Горка, 
д.20 

площадь  572,4 
кв.м.  

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:1101001:660 

195.  Здание восьмилетней 
школы 

дер.Бор, д.21 площадь  
1871,9 кв.м.  

Основная школа Оперативное 
управление 

47:13:0810001:203 

196.  Здание интерната с 
подвальным помеще-
нием 

дер.Бор, д.21 площадь  
1619,6 кв.м.   

Нежилое здание Оперативное 
управление 

47:13:0810001:204 

197.   Здание мастерских дер.Бор, д.21 площадь  186,7 
кв.м.    

Школьные мастер-
ские 

Оперативное 
управление 

47:13:0810001:205 

198.  Здание служебных по-
мещений (оставшаяся 
часть 82%) 

дер.Бор, д.21 площадь  59,9 
кв.м.   

Нежилое здание Оперативное 
управление 

47:13:0810001:348 

199.  Здание детского сада  дер.Бор, д.20 площадь  
1374,8 кв.м. 

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:0000000:6595 

200.   Здание склада дер.Бор, д.20 площадь  52,9 
кв.м.  

Складские помеще-
ния 

Оперативное 
управление 

47:13:0810001:398 

201.  Здание школы дер.Ганьково ул.Школь-
ная, д.14 

площадь  
1054,1 кв.м.  

Средняя школа Оперативное 
управление 

47:13:0000000:5355 

202.  Здание детского сада-
яслей 

дер.Ганьково, квартал 
летчика Кузнецова, д.21 

площадь  
1157,1 кв.м.   

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:0000000:8379 

203.  Здание школы  дер. Горка, ул.Централь-
ная д.33 

площадь  
2445,1 кв.м.  

Основная школа 
 

Оперативное 
управление 

47:13:0418001:363 

204.  Часть здания детского 
сада  

дер. Горка, д.б/н площадь  851,0 
кв.м. 

Детский сад 
 

Оперативное 
управление 

47:13:0418001:186 

205.  Здание школы  дер.Еремина Гора 
ул.Народная, д.77 

площадь  
1648,3 кв.м. 

Основная школа 
 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:8591 

206.  Нежилое помещение дер.Еремина Гора 
ул.Народная, д.81, пом.3 

площадь  16,3 
кв.м. 

Складское помеще-
ние школы 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:21473 

207.  Нежилое помещение дер.Еремина Гора 
ул.Народная, д.81, пом.4 

площадь  18,8 
кв.м. 

Складское помеще-
ние школы 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:21474 

208.  Нежилое помещение дер.Еремина Гора 
ул.Народная, д.81, пом.2 

площадь  80,1 
кв.м.  

Гаражное помещение 
школы 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:21476 

209.  Здание школы  пос.Цвылево, д.б/н площадь  
1186,5 кв.м.  

Основная школа Оперативное 
управление 

47:13:0714001:142 

210.  Здание начальной 
школы 

пос.Цвылево, д.б/н площадь  763,4 
кв.м.  

Основная школа Оперативное 
управление 

47:13:0714004:114 

211.  Здание школы дер.Коськово ул.Школь-
ная, д.4 

площадь  
1897,3 кв.м.  

Основная школа Оперативное 
управление 

 

212.  Здание школы  пос.Красава, ул.Комсо-
мольская, д.16   

площадь 
1399,2  кв.м.   

Основная школа 
 

Оперативное 
управление 

 

213.  Здание детского сада  пос.Красава, ул.Связи, 
д.3 

площадь  
1708,8 кв.м.   

Детский сад Оперативное 
управление 

 

214.  Здание школы  дер.Пашозеро, ул.Цен-
тральная, д.1 

площадь  
2152,8 кв.м.   

Основная школа 
 

Оперативное 
управление 

 

215.  Здание начальной 
школы с подвальными 
помещениями 

пос.Шугозеро ул.Совет-
ская, д.89 

площадь  
2339,0 кв.м.   

Средняя школа 
 

Оперативное 
управление 

 

216.  Здание насосной пос.Шугозеро ул.Совет-
ская, д.92а 

площадь  26,7 
кв.м. 

Насосная школьная Оперативное 
управление 

 

217.  Здание средней школы пос.Шугозеро ул.Школь-
ная, д.9а 

площадь  
2425,7 кв.м.   

Средняя школа 
 

Оперативное 
управление 

 



218.  Здание детского сада   пос.Шугозеро ул.Совет-
ская, д.25 

площадь  
1161,6 кв.м.   

Детский сад Оперативное 
управление 

 

219.  Здание детсада-яслей 
"Радуга"  

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.40   

площадь 
1994,68 кв.м.   

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:0000000:7393 

220.  Здание детского сада 
№8 "Сказка"    

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.42   

площадь 
1982,08  кв.м.  

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:0000000:5109 

221.  Детсад-ясли  г.Тихвин, 6 микрорайон, 
д.12    

площадь 
2010,7  кв.м. 

Детский сад Оперативное 
управление 

 

222.  Здание детского сада-
ясли  

г.Тихвин, ул.Связи, д.16   площадь 
2389,9  кв.м. 

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:1202024:199 

223.  Здание детского сада 
№2 "Зоренька"   

г.Тихвин, ул.Коммуна-
ров, д.23   

площадь 
4111,2 кв.м. 

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:0000000:6503 

224.  Здание детского сада 
"Незабудка",  

г.Тихвин, 2 микрорайон, 
д.21   

площадь 
1756,1  кв.м. 

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:0000000:8544 

225.  Здание детского сада 
№10 "Ручеёк",   

г.Тихвин, 2 микрорайон, 
д.22  

площадь 
1060,5  кв.м. 

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:0000000:6132 

226.  Здание детского сада-
яслей №6  

г.Тихвин, ул.Делегат-
ская, д.65   

площадь 
1998,6 кв.м. 

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:1202012:150 

227.  Здание детского сада 
"Филиппок"  

г.Тихвин, 6 микрорайон, 
д.34  

площадь 
1763,8 кв.м. 

Детский сад Оперативное 
управление 

 

228.  Здание детского сада 
№1 "Солнышко" с пла-
вательным бассейном 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.31  

площадь 
2041,5 кв.м.   

Детский сад Оперативное 
управление 

 

229.  Здание детского сада-
яслей "Ласточка" с хо-
зяйственными построй-
ками 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.39   

площадь 
1639,38  кв.м. 

Детский сад Оперативное 
управление 

 

230.  Детский сад "Чайка"  г.Тихвин, ул.Делегат-
ская, д.63   

площадь 
2994,9  кв.м.  

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:1202012:152 

231.  Здание детского сада-
яслей  

г.Тихвин, ул.МОПРа, 17  площадь  955,3  
кв.м. 

Детский сад Оперативное 
управление 

 

232.  Здание детского сада-
яслей   

г.Тихвин, 4 микрорайон, 
д.41   

площадь 
1707,0  кв.м.  

Детский сад Оперативное 
управление 

47:13:0000000:7106 

233.  Здание детского сада   г.Тихвин, 1а микрорайон, 
д.57   

площадь 
4754,4  кв.м.  

Детский сад Оперативное 
управление 

 

234.  Здание спального кор-
пуса №1  

пос.Царицыно Озеро  площадь 206,7  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:49 

235.  Здание спального кор-
пуса №2  

пос.Царицыно Озеро  площадь 212,3 
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:56 

236.  Здание спального кор-
пуса №3  

пос.Царицыно Озеро  площадь 241,7  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:55 

237.  Здание спального кор-
пуса №4  

пос.Царицыно Озеро  площадь  210,7  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:54 

238.  Здание спального кор-
пуса №5  

пос.Царицыно Озеро  площадь 207,1  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:62 

239.  Здание спального кор-
пуса №6  

пос.Царицыно Озеро  площадь 207,7  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:61 

240.  Здание спального кор-
пуса №7  

пос.Царицыно Озеро  площадь 206,0  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:48 

241.  Здание спального кор-
пуса №8  

пос.Царицыно Озеро  площадь 210,9  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:60 

242.  Здание спального кор-
пуса №9  

пос.Царицыно Озеро  площадь 216,5  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:57 

243.  Здание спального кор-
пуса №10  

пос.Царицыно Озеро  площадь 217,5  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:59 

244.  Здание спального кор-
пуса №11  

пос.Царицыно Озеро  площадь 218,1  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:47 

245.  Здание дома сотрудни-
ков №2  

пос.Царицыно Озеро  площадь 434,6  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:46 

246.  Здание дома сотрудни-
ков №3  

пос.Царицыно Озеро  площадь 431,5  
кв.м. 

Временное прожива-
ние 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:50 

247.  Здание клуба  пос.Царицыно Озеро  площадь 261,4  
кв.м. 

Клуб  Оперативное 
управление 

47:13:0902001:53 

248.  Здание столовой  пос.Царицыно Озеро  площадь 759,9  
кв.м. 

Столовая  Оперативное 
управление 

47:13:0902001:58 

249.  Здание трансформатор-
ной  

пос.Царицыно Озеро  площадь 23,5  
кв.м. 

Трансформаторная 
подстанция 

Оперативное 
управление 

47:13:0902001:51 

250.  Часть здания дома пио-
неров 2-х этажное с ме-
зонином  

г.Тихвин, пл.Свободы, 
д.4 

площадь 583,8 
кв.м. 

Дополнительная об-
разовательная дея-
тельность 

Оперативное 
управление 

47:13:1202010:42 
 

251.  Здание кочегарки  г.Тихвин, пл.Свободы, 
д.4   

площадь 59,3  
кв.м. 

Складские помеще-
ния 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:5046 

252.  Здание съёмочного па-
вильона  

г.Тихвин, пл.Свободы, 
д.4    

площадь 173,1 
кв.м. 

Съёмочный павильон Оперативное 
управление 

47:13:0000000:8183 

253.  Здание ангара  г.Тихвин, пл.Свободы, 
д.4   

площадь 55,6  
кв.м. 

Складские помеще-
ния 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:8566 

254.  Здание методического 
кабинета  

г.Тихвин, пл.Свободы, 
д.4   

площадь 20,0  
кв.м. 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

47:13:0000000:6266 



255.  Здание детского сада 
№2 "Берёзка"   

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.30   

площадь 
1553,39  кв.м. 

Дополнительная об-
разовательная дея-
тельность 

Оперативное 
управление 

 

256.  Встроенное нежилое 
помещение  

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.31   

площадь 81,7 
кв.м. 

подростковый клуб Оперативное 
управление 

47:13:0000000:18436 

257.  Встроенное нежилое 
помещение №1  

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.11   

площадь 60,3 
кв.м. 

подростковый клуб Оперативное 
управление 

47:13:0000000:18437 

258.  Здание спортивной 
школы  

г.Тихвин, ул.Московская, 
д.9    

площадь 459,5 
кв.м. 

Спортивная школа Оперативное 
управление 

47:13:1202015:138 

259.  Хозяйственная по-
стройка  

г.Тихвин, ул.Московская, 
д.9    

площадь 15,3  
кв.м. 

Складские помеще-
ния 

Оперативное 
управление 

47:13:1202015:137 

260.  Помещение №2    г.Тихвин, 6 микрорайон, 
д.23а    

площадь 189,3 
кв.м. 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

 

261.  Помещение №4 (под-
вал)  

г.Тихвин, 6 микрорайон, 
д.23а     

площадь 233,1  
кв.м. 

Складские помеще-
ния 

Оперативное 
управление 

 

262.  Помещение № II     г.Тихвин, 5 микрорайон, 
д.41/1 

площадь 196,2 
кв.м. 

Спортивный зал Оперативное 
управление 

47:13:0000000:21536 

263.  Здание бассейна  г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.43   

площадь 512,2  
кв.м. 

Бассейн  Оперативное 
управление 

47:13:0000000:8551 

264.  Сооружения биатлон-
ное стрельбище 

Пещерка, 2 площадь 15788 
кв.м. 

Спортивно-оздорови-
тельное сооружение 

Оперативное 
управление 

 

265.  Лыжероллерная трасса Пещерка, 4 Протяжен-
ность 2000 м 

Спортивно-оздорови-
тельное сооружение 

Оперативное 
управление 

 

266.  Здание школы №3 г.Тихвин, 5 микрорайон, 
д.43     

площадь 
2324,8 м  

Музыкальная школа Оперативное 
управление 

47:13:0000000:21091 

267.  помещение нежилое 
№2,  

г.Тихвин, 4 микрорайон, 
д.39   

площадь  608,3 
кв.м. 

Художественная 
школа 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:13759 

268.  помещение нежилое 
№2,  

г.Тихвин, 4 микрорайон, 
д.39   

площадь 276,9  
кв.м.  

Художественная 
школа 

Оперативное 
управление 

47:13:0000000:11208 

269.  Здание административ-
ное  

г.Тихвин, ул.Советская, 
д.48    

площадь 651,3  
кв.м. 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

 

270.  Гараж боксы 2,3,4    г.Тихвин, 5 микрорайон, 
д.43а, строение 1    

площадь 89,1 
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

47:13:0000000:1459 

271.  Здание хозяйственного 
склада 

г.Тихвин, 5 микрорайон, 
д.43а      

площадь 89,0  
кв.м. 

Складские посещения Оперативное 
управление 

47:13:0000000:8462 

272.  Встроенное нежилое 
помещение №4   

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.5    

площадь 164,1  
кв.м. 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

47:13:1202026:747 

273.  Встроенное нежилое 
помещение №3   

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.5    

площадь 187,8  
кв.м. 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

47:13:1202026:803 

274.  Встроенное нежилое 
помещение №6   

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.5    

площадь 14,8 
кв.м. 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

47:13:1202026:1207 

275.  Помещение нежилое 
№5  

г.Тихвин, 4 микрорайон, 
д.40    

площадь 289,1 
кв.м. 

Городской ЗАГС Оперативное 
управление 

47:13:0000000:18681 

276.  Сооружение  г.Тихвин, ул.Карла 
Маркса, 66б     

площадь 684,9  
кв.м. 

Сооружение защит-
ное 

Оперативное 
управление 

 

277.  Гараж № 1 г. Тихвин, ул.Пещерка, 
д.7 

площадь 21,3  
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

 

278.  Гараж № 2 г. Тихвин, ул.Пещерка, 
д.7 

площадь 20,8  
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

 

279.  Гараж № 3 г. Тихвин, ул.Пещерка, 
д.7 

площадь 50,6  
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

 

280.  Гараж № 4 г. Тихвин, ул.Пещерка, 
д.7 

площадь 20,6  
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

 

281.  Гараж № 5  г. Тихвин, ул.Пещерка, 
д.7 

площадь 21,5  
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

 

282.  Гараж № 25,26  г. Тихвин, ул.Пещерка, 
д.7 

площадь 39,4  
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

 

283.  Гараж № 30  г. Тихвин, ул.Пещерка, 
д.7 

площадь 25,2  
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

 

284.  Гараж № 31  г. Тихвин, ул.Пещерка, 
д.7 

площадь 25,4  
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

 

285.  Гаражный бокс № 2 г. Тихвин, Коммуналь-
ный квартал, д.16 

площадь 39,5  
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

47:13:1202027:336 

286.  Гараж № 2  г. Тихвин, Красноармей-
ская, 17Д 

площадь 50,3  
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

47:13:1203010:51 

287.  Гараж № 3  г. Тихвин, Красноармей-
ская, 17Е 

площадь 49,9  
кв.м. 

Хранение транспорта Оперативное 
управление 

47:13:1203010:53 

288.  Помещение №1  г. Тихвин, 1 микрорайон, 
д.42 

площадь 
1317,1  кв.м. 

Офисные помещения Оперативное 
управление, Дого-
вор ссуды (безвоз-
мездного пользо-
вания), Договор 
аренды 

 

289.  Здание администрации    г. Тихвин, 4 микрорайон, 
д.42 

площадь 
3273,4  кв.м. 

Офисные помещения Оперативное 
управление, Дого-
вор ссуды (безвоз-
мездного пользо-
вания), Договор 
аренды 

47:13:0000000:6580 



290.  Здание вокзала аэро-
порта  

Тихвинский район дер. 
Паголда, д.2 

площадь 112,2  
кв.м. 

Нежилые помещения Оперативное 
управление 

 

291.  Нежилое помещение № 
3  
 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.2  

площадь 122,2  
кв.м. 1 этаж 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

 

292.  Нежилое помещение № 
4  
 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.2  

площадь 160,9  
кв.м. 1 этаж 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

 

293.  Нежилое помещение № 
5 
 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.2,  

площадь 549,4  
кв.м. 3 этаж 

Офисные помещения Оперативное 
управление, Дого-
вор ссуды (безвоз-
мездного пользо-
вания), договор 
аренды 

 

294.  Нежилое помещение № 
6  
 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.2  

площадь 681,8  
кв.м. 4 этаж 

Офисные помещения Оперативное 
управление, Дого-
вор ссуды (безвоз-
мездного пользо-
вания) 

 

295.  Нежилое помещение № 
7  
 

г. Тихвин, 1 микрорайон, 
д.2  

площадь 256,6  
кв.м. 4 этаж 

Офисные помещения Оперативное 
управление, дого-
вор аренды 

 

296.  Нежилое помещение № 
8 
 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.2  

площадь 603  
кв.м. 5 этаж 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

 

297.  Нежилое помещение № 
13 
 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.2 

площадь 17,1  
кв.м. 1 этаж 

Электрощитовая  Оперативное 
управление 

 

298.  Нежилое помещение № 
21  

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.2 

площадь 944,5  
кв.м. 2 этаж 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

 

299.  Нежилое помещение № 
33 
 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.2  

площадь 390,9  
кв.м. 3 этаж 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

 

300.  Помещение 1  пос.Березовик, ул. Лес-
ная, д.1 

площадь 906,3  
кв.м. 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

 

301.  Помещение № 3-11  пос.Березовик, ул. Лес-
ная, д.1 

площадь 116  
кв.м. 1 этаж 

Офисные помещения Оперативное 
управление 

 

302.  Помещение 1,3 пос.Сарка, ул.Лесная, д.8  площадь 576,9  
кв.м. 1,2 этажи 

Офисные помещения Оперативное 
управление, Дого-
вор ссуды (безвоз-
мездного пользо-
вания) 

 

303.  Помещение 2 п. Сарка, ул. Лесная, д.8 площадь 119,2  
кв.м. 

Фельдшерско-аку-
шерский пункт 

Оперативное 
управление, Дого-
вор ссуды (безвоз-
мездного пользо-
вания) 

 

304.  Здание административ-
ное  

пос.Красава, ул.Вокзаль-
ная, д.2 

площадь 482,4  
кв.м. 

Офисные помещения Оперативное 
управление, Дого-
вор ссуды (безвоз-
мездного пользо-
вания) 

 

305.  Здание нежилое г.Тихвин, ул.Чернышев-
ская, д. 35А 

площадь 442,3 
кв.м. 

Религиозное назначе-
ние, церковь иконы 
Божией Матери «Зна-
мение» 

Договор безвоз-
мездного пользо-
вания  

47:13:0000000:21602 

306.  Земельный участок 
47:13:1202010:159 

г.Тихвин, ул.Советская, 
51  

площадь 1305 
кв.м.  

под зданием мастер-
ского участка 

  

307.  Земельный участок 
47:13:1202009:260 

г.Тихвин, пл.Свободы, 
д.12А  

площадь 258 
кв.м.  

под административ-
ным зданием  

Договор аренды  

308.  земельный участок 
47:13:1201009:135 

г.Тихвин, ул.Зайцева, 
д.10  

площадь 1428 
кв.м.  
 

под зданием коло-
кольни со св.вратами 
и надвратной церко-
вью св.Екатерины 

  

309.  Земельный участок 
47:13:1201009:78 

г.Тихвин, ул.Зайцева, д.8  площадь 3156 
кв.м.  
 

для обслуживания ад-
министративно-спор-
тивного, трапезной и 
части нежилого зда-
ния 

  

310.  земельный участок 
47:13:1201009:72 

г.Тихвин, ул.Зайцева, д.8  площадь 851 
кв.м.  

под зданием гаражей   

311.  Земельный участок 
47:13:1201009:69 

г.Тихвин, ул.Зайцева, д.8, 
корп.11  

площадь 538 
кв.м.  

под административ-
ным зданием 

  

312.  Земельный участок 
47:13:1202030:36 

г.Тихвин, пер.Вокзаль-
ный, д.1  

площадь 3472 
кв.м.  
 

для размещения авто-
бусной станции на 50 
пассажиров 

Договор аренды  

313.  Земельный участок 
47:13:1202030:328 

г.Тихвин, пер.Вокзаль-
ный, д.1Б  

площадь 4528 
кв.м.  
 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

  



314.  Земельный участок 
47:13:1202031:55 

г.Тихвин, ул.Мебельная, 
д.5  

площадь 1048 
кв.м.  

под зданием склада-
гаражей 

Договор аренды  

315.  Земельный участок 
47:13:1202005:14 

г.Тихвин, ул.Знаменская, 
д.9  

площадь 2045 
кв.м.  

под здание школы Договор аренды  

316.  земельный участок 
47:13:0633001:2 

дер.Никульское, 
ул.Труда, д.1  

площадь 780 
кв.м. 

под зданием фельд-
шерско-акушерского 
пункта 

  

317.  Земельный участок 
47:13:0519002:48 

дер.Ушаково, ул.Речная, 
д.14  

площадь 837 
кв.м. 

под зданием мед-
пункта 

  

318.  Земельный участок 
47:13:1117002:2 

вблизи г.Тихвина  площадь 
125600 кв.м. 

под полигоном ТБО Договор аренды  

319.  земельный участок 
47:13:1114009:69 

пос.Красава, пр.Завод-
ской, 14  

площадь 6666 
кв.м. 

под зданием котель-
ной 

Договор аренды  

320.  земельный участок 
47:13:0906001:286 

пос.Сарка, ул.Поселко-
вая, д.17  

площадь 9350 
кв.м. 

под зданием котель-
ной 

Договор аренды  

321.  земельный участок 
47:13:0905001:689 

пос.Березовик, ул.Сосно-
вая, 15  

площадь 2251 
кв.м. 

под зданием котель-
ной 

Договор аренды  

322.  земельный участок 
47:13:0902001:39 

пос.Царицыно Озеро, 
д.б/н  

площадь 850 
кв.м. 

под зданием котель-
ной (часть здания) 

Договор аренды  

323.  земельный участок 
47:13:0902001:33 

пос.Царицыно Озеро, 
д.б/н  

площадь 1020 
кв.м. 

под зданием котель-
ной 

Договор аренды  

324.  земельный участок 
47:13:1203005:62 

Тихвин, ул.Центролитов-
ская, 6Д  

площадь 977 
кв.м. 

для обслуживания ан-
гара 

Договор аренды  

325.  земельный участок 
47:13:1202016:8 

г.Тихвин, ул.Орловская, 
2А 

площадь 150 
кв.м.  
 

под трансформатор-
ной подстанцией 
№33 

  

326.  Земельный участок 
47:13:1202010:163 

г.Тихвин, ул.Советская, 
49 

площадь 1336 
кв.м.  
 

под административ-
ным зданием 

Договор аренды  

327.  земельный участок 
47:13:1202010:158 

Тихвин, пл.Свободы, 5  площадь 540 
кв.м.  
 

для размещения ин-
формационного тури-
стического центра 

Договор аренды  

328.  земельный участок 
47:13:1202017:1569 

г.Тихвин, 5 микрорайон, 
западнее дома 25  

площадь  для размещения нека-
питальных вспомога-
тельных строений и 
инфраструктуры для 
отдыха с возможно-
стью размещения се-
зонных обслуживаю-
щих объектов 

  

329.  земельный участок 
47:13:1202017:1578 

г.Тихвин, 5 микрорайон, 
западнее дома 50  

площадь  для размещения нека-
питальных вспомога-
тельных строений и 
инфраструктуры для 
отдыха с возможно-
стью размещения се-
зонных обслуживаю-
щих объектов 

  

330.  земельный участок 
47:13:1202017:2476 

г.Тихвин, 5 микрорайон, 
северо-западнее дома 49  

площадь  для размещения нека-
питальных вспомога-
тельных строений и 
инфраструктуры для 
отдыха с возможно-
стью размещения се-
зонных обслуживаю-
щих объектов 

  

331.  земельный участок 
47:13:1202017:1570 

г.Тихвин, 5 микрорайон, 
юго-западнее дома 54  

площадь  для размещения нека-
питальных вспомога-
тельных строений и 
инфраструктуры для 
отдыха 

  

332.  земельный участок 
47:13:1202017:1567 

г.Тихвин, 5 микрорайон, 
западнее дома 27  

площадь  для размещения нека-
питальных вспомога-
тельных строений и 
инфраструктуры для 
отдыха с возможно-
стью размещения се-
зонных обслуживаю-
щих объектов 

  

333.  земельный участок 
47:13:1202017:1566 

г.Тихвин, 5 микрорайон, 
западнее дома 54  

площадь  для размещения нека-
питальных вспомога-
тельных строений и 
инфраструктуры для 
отдыха с возможно-
стью размещения се-
зонных обслуживаю-
щих объектов 

  

334.  земельный участок 
47:13:1201016:91 

г.Тихвин, пер.Водный, 
2А  

площадь 5640 
кв.м.  
 

для размещения нека-
питальных вспомога-
тельных строений и 
инфраструктуры для 

  



отдыха с возможно-
стью размещения се-
зонных обслуживаю-
щих объектов 

335.  земельный участок 
47:13:1201016:90 

г.Тихвин, ул.Римского-
Корсакова, 47А  

площадь 100 
кв.м.  
 

для размещения нека-
питальных вспомога-
тельных строений и 
инфраструктуры для 
отдыха с возможно-
стью размещения се-
зонных обслуживаю-
щих объектов 

  

336.  земельный участок 
47:13:1201016:89 

г.Тихвин, ул.Римского-
Корсакова, 49А  

площадь 100 
кв.м.  
 

для размещения нека-
питальных вспомога-
тельных строений и 
инфраструктуры для 
отдыха с возможно-
стью размещения се-
зонных обслуживаю-
щих объектов 

  

337.  земельный участок 
47:13:1201009:163 

г.Тихвин, ул.Зайцева, 6  площадь 2497 
кв.м.  
 

для размещения сто-
янки туристических 
автобусов междуго-
роднего и междуна-
родного сообщения 

  

338.  земельный участок 
47:13:1201009:164 

г.Тихвин, ул.Зайцева, 4  площадь 422 
кв.м.  
 

для размещения объ-
ектов бытового об-
служивания и тор-
говли 

  

339.  земельный участок 
47:13:1202007:379 

г.Тихвин, ул.Советская, 
севернее дома 79  

площадь 1259 
кв.м.  
 

для размещения вре-
менных объектов об-
служивания фестива-
лей, праздников, объ-
ектов бытового об-
служивания и органи-
зации стоянки для 
временного хранения 
автобусов 

  

340.  земельный участок 
47:13:1202016:220 

г.Тихвин, ул.Орловская, 
18  

площадь 1066 
кв.м.  
 

для размещения вре-
менных объектов для 
обслуживания фести-
валей, праздников; 
объектов бытового 
обслуживания 

  

341.  земельный участок 
47:13:1202013:118 

г.Тихвин, улица Ильин-
ская, 41Б    

площадь 3669 
кв.м.  
 

для размещения нека-
питальных вспомога-
тельных строений и 
инфраструктуры для 
отдыха с возможно-
стью размещения се-
зонных обслуживаю-
щих объектов 

  

342.  земельный участок 
47:13:1202007:381 

г.Тихвин, улица Кузь-
мина, 3А  

площадь 2368 
кв.м.  
 

для размещения мно-
гофункциональных 
общественно-жилых 
зданий 

  

343.  земельный участок 
47:13:1202011:62 

г.Тихвин, улица Делегат-
ская, 1  

площадь 11904 
кв.м. 

для размещения вре-
менных объектов для 
туризма и отдыха 

  

344.  земельный участок 
47:13:1201016:92 

г.Тихвин, улица Рим-
ского-Корсакова, 64  

площадь 1369 
кв.м.  
 

для размещения объ-
ектов туризма, ин-
фраструктуры и от-
дыха 

  

345.  земельный участок 
47:13:1202015:4 

г.Тихвин, улица Связи, 
39  

площадь 300 
кв.м.  
 

для строительства 
многофункциональ-
ных деловых и обслу-
живающих зданий 

  

346.  земельный участок 
47:13:1202015:305 

г.Тихвин, улица Связи, 
37  

площадь 505 
кв.м.  
 

для строительства 
многофункциональ-
ных деловых и обслу-
живающих зданий 

  

347.  Земельный участок 
47:13:1202014:52 

г.Тихвин, ул.Пещерка, 
д.5  

площадь 14327 
кв.м. 

для размещения физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 

  

348.  Земельный участок 
47:13:1114006:25 

пос.Красава, ул.Больнич-
ная, 2Б  

площадь 117 
кв.м. 

под гаражом Договор аренды  

349.  Земельный участок 
47:13:0935001:602 

пос.Березовик, д.36  площадь 1881 
кв.м. 

под зданием котель-
ной 

Договор аренды  

350.  Земельный участок 
47:13:1202010:161 

Тихвин, МОПРа, 16а  площадь 430 
кв.м.  

для обслуживания га-
ража 

Договор аренды  



351.  Земельный участок 
47:13:0935001:635 

пос.Березовик, 35  площадь 543 
кв.м. 

под зданием гаражей Договор аренды  

352.  Земельный участок 
47:13:1202019:10 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
у дома 50   

площадь 25 
кв.м. 

для обслуживания 
торгового киоска но-
вого формата 

Договор аренды  

353.  Земельный участок 
47:13:0927001:56 

СНТ Мелиоратор, 
уч.№86  

площадь 743 
кв.м. 

для садоводства   

354.  Земельный участок 
47:13:0000000:21497 

дер.Мелегежская Горка - 
Романовские Хутора  

площадь 12810 
кв.м. 

под автомобильной 
дорогой 

Договор аренды  

355.  Земельный участок 
47:13:1202012:179 

г.Тихвин, ул. Красноар-
мейская, 17Е  

площадь 132 
кв.м. 

под нежилым зда-
нием 

  

356.  Земельный участок 
47:13:1202012:180 

г.Тихвин, ул. Красноар-
мейская, 17Д  

площадь 165 
кв.м. 

под нежилым зда-
нием 

  

357.  Земельный участок 
47:13:1202024:55 

г.Тихвин, ул.Школьная, 
33  

площадь 10600 
кв.м. 

под зданием школы Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

358.  Земельный участок 
47:13:1202024:84 

г.Тихвин, ул.Машино-
строителей, 41 

площадь 9041 
кв.м. 

под зданием началь-
ных классов школы 
№1 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

359.  Земельный участок 
47:13:1202017:14 

г.Тихвин, 5 микрорайон, 
д.37  

площадь 19300  
кв.м. 

под комплексом 
школы 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

360.  земельный участок 
47:13:1202025:5 

г.Тихвин, 6 микрорайон, 
д.13  
 

площадь 19900  
кв.м. 

под школьным ком-
плексом 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

361.  земельный участок 
47:13:1202019:2 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.32  

площадь 21400 
кв.м.    

под школьным ком-
плексом 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

362.  земельный участок 
47:13:1202019:21 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.37  

площадь 21200 
кв.м.   

под комплексом 
школы 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

363.  Земельный участок 
47:13:1202018:10 

г.Тихвин, 4 микрорайон, 
д.38   

площадь 23100 
кв.м. 

под школьный ком-
плекс 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

364.  земельный участок 
47:13:1202026:28 

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.43  

площадь 30500 
кв.м. 

под школьным ком-
плексом 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

365.  Земельный участок 
47:13:1202024:4599 

г.Тихвин, ул.Пролетар-
ской Диктатуры, д.47 

площадь 19775 
кв.м. 

под комплексом 
школы 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

366.  Земельный участок 
47:13:1202026:14 

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.42 

площадь 10848 
кв.м. 

для функционального 
обслуживания здания 
детского сада 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

367.  Земельный участок 
47:13:1202026:4 

г.Тихвин, 3 микрорайон, 
д.40  

площадь 9542 
кв.м. 

для  обслуживания 
здания 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

368.  Земельный участок 
47:13:1202025:15 

г.Тихвин,  6 микрорайон, 
д.12  

площадь 10200 
кв.м. 

под зданием детского 
сада 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

369.  Земельный участок 
47:13:1202024:20 

г.Тихвин, л.Коммунаров, 
23  

площадь 9438 
кв.м. 

для функционального 
обслуживания 
здания детского сада   

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

370.  Земельный участок 
47:13:1202024:25 

г.Тихвин, ул.Связи, д.16  площадь 9876 
кв.м. 

под ясли-сад   Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

371.  Земельный участок 
47:13:1202027:9 

г.Тихвин, 2 микрорайон, 
д.22  

площадь 4730 
кв.м. 

для функционального 
обслуживания 
здания детского сада 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

372.  Земельный участок 
47:13:1202027:11 

г.Тихвин, 2 микрорайон, 
д.21  

площадь 8100 
кв.м. 

для  обслуживания 
здания 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

373.  Земельный участок 
47:13:1202025:12 

г.Тихвин, 6 микрорайон, 
д.34  

площадь 4454 
кв.м. 

для функционального 
обслуживания 
здания детского сада 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

374.  Земельный участок 
47:13:1202012:45 

г.Тихвин, ул.Делегат-
ская, д.65  

площадь 9900 
кв.м. 

под комплексом яс-
лей -садом 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

375.  Земельный участок 
47:13:1202019:13 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.39  

площадь 9881 
кв.м. 

под детский сад Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

376.  Земельный участок  
47:13:1202019:17 

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.31  

площадь 7752 
кв.м. 

для функционального 
обслуживания 
здания 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

377.  земельный участок 
47:13:1202010:22 

г.Тихвин, ул.МОПРа, 
д.17  

площадь 3800 
кв.м. 

под зданием детского 
сада 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

378.  Земельный участок 
47:13:1202012:3 

г.Тихвин, ул.Делегат-
ская, д.63  

площадь 11430 
кв.м. 

для функционального 
обслуживания 
здания детского сада, 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 



379.  Земельный участок 
47:13:1202020:75  

г.Тихвин, 1а микрорайон, 
д.57  

площадь 11871 
кв.м. 

под зданием детского 
сада на 280 мест 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

380.  Земельный участок 
47:13:1202018:65 

г.Тихвин, 4 микрорайон, 
д.41   

площадь 9856 
кв.м. 

под зданием детского 
сада-яслей и необхо-
димый  для его ис-
пользования 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

381.  Земельный участок 
47:13:0902002:110 

пос.Царицыно Озеро, д.4   площадь 70324 
кв.м.  

для размещения иму-
щественного ком-
плекса лагеря 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

382.  Земельный участок  
47:13:0902002:344 

пос.Царицыно Озеро, 4А   площадь 13318 
кв.м. 

многопрофильное 
учреждение допол-
нительного образова-
ния 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

383.  Земельный участок 
47:13:1202010:10  

г.Тихвин, пл.Свободы, 
д.4  

площадь 6100 
кв.м. 

под административ-
ным зданием 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

384.  Земельный участок 
47:13:1202019:4  

г.Тихвин, 1 микрорайон, 
д.30  

площадь 9972 
кв.м. 

для эксплуатации 
здания 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

385.  Земельный участок 
47:13:1202014:35  

г.Тихвин, ул.Пещерка, 4   площадь 74205 
кв.м. 

под лыжероллерной 
трассой 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

386.  Земельный участок 
47:13:1202015:36  

г.Тихвин, ул.Московская, 
9   

площадь 1801 
кв.м. 

под зданием экологи-
ческого центра 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

387.  Земельный участок 
47:13:0935001:393 

г.Тихвин, ул.Новгород-
ский шлюз, 1А   

площадь 32200 
кв.м. 

для размещения  физ-
культ.-оздоровит. и 
спорт.-оздоровит. 
зданий и сооружений 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

388.  Земельный участок 
47:13:1202014:26 

г.Тихвин, ул.Пещерка, 2   площадь 15788 
кв.м. 

под спортивно-оздо-
ровительными соору-
жениями 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

389.  Земельный участок 
47:13:1202014:47 

г.Тихвин, ул. Пещерка, 
западнее дома 2 

площадь 1110 
кв.м. 

для установки гимна-
стического городка, 
необходимого для 
осуществления обще-
физической подго-
товки учащихся МОУ 
ДОД ДЮСШ 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 
 

 

390.  Земельный участок 
47:13:1202017:2397 

г.Тихвин, 5 микрорайон, 
д.43   

площадь 9529 
кв.м. 

для обслуживания 
здания школы №3 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

391.  Земельный участок 
47:13:1202018:22 

г.Тихвин, 4 микрорайон, 
д.39   

площадь 9878 
кв.м. 

под зданием,   Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

392.  Земельный участок 
47:13:1202009:26 

г.Тихвин, ул.Советская, 
д.38  

площадь 373 
кв.м. 

для размещения гара-
жей 

  

393.  Земельный участок 
47:13:1202017:2398 

г.Тихвин, 5 микрорайон, 
д.43А  

площадь 801 
кв.м. 

для обслуживания 
зданий хозяйствен-
ного склада и гаража, 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

394.  Земельный участок 
47:13:1202018:71 

г. Тихвин, 4 микрорайон, 
д. 42    

площадь 3700 
кв.м. 

Под административ-
ным зданием 

  

395.  Земельный участок 
47:13:0905004:83 

пос. Березовик, ул. Лес-
ная, д. 1    

площадь 2810 
кв.м. 

Под административ-
ным зданием 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

396.  Земельный участок 
47:13:0906002:152 

пос. Сарка, ул. Лесная,  
д. 8    

площадь 4560 
кв.м. 

Под административ-
ным зданием 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

397.  Земельный участок, 
47:13:1114007:112 

пос.Красава, ул. Вокзаль-
ная, д.2    

площадь 3295 
кв.м. 

Под административ-
ным зданием 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

398.  Земельный участок 
47:13:0935001:677 

дер. Паголда, ул. Чир-
кова, уч.17    

площадь 1822 
кв.м. 

Воздушный транс-
порт 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

399.  Земельный участок 
47:13:0935001:672 

дер. Паголда, ул. Чир-
кова, уч.24    

площадь 5716 
кв.м. 

Воздушный транс-
порт 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

400.  Земельный участок 
47:13:0935001:673 

дер. Паголда, ул. Чир-
кова, уч.26   

площадь 5970 
кв.м. 

Воздушный транс-
порт 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

401.  Земельный участок  
47:13:0213001:157 

дер.Еремина Гора, 
ул.Народная, уч.81А 

площадь 1391 
кв.м. 

Под нежилым зда-
нием 

  

402.  Земельный участок  
47:13:0213001:156 

дер.Еремина Гора, 
ул.Народная, уч.77 

площадь 9898 
кв.м. 

Для использования 
под школу 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

403.  Земельный участок  
47:13:0610007:51 

пос.Шугозеро, ул.Совет-
ская, д.89 

площадь 12650 
кв.м. 

Под зданием школы Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 



404.  Земельный участок  
47:13:0610007:52 

пос.Шугозеро, ул.Школь-
ная, д.9А 

площадь 12949 
кв.м. 

Под зданием школы Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

405.  Земельный участок  
47:13:0610004:23 

пос.Шугозеро, ул.Совет-
ская, д.25 

площадь 4521 
кв.м. 

Под зданием я/сада Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

406.  Земельный участок  
47:13:0504001:12 

дер.Ганьково, ул.Школь-
ная, д.14 

площадь 20300 
кв.м. 

Под зданием школы и 
необходимого для его 
использования 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 
 

 

407.  Земельный участок  
47:13:0418001:67 

дер.Горка площадь 6899 
кв.м. 

Под зданием детского 
сада 

  

408.  Земельный участок  
47:13:0311001:1 

дер.Пашозеро, ул.Цен-
тральная, д.1 

площадь 13000 
кв.м. 

Под школьным ком-
плексом 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

409.  Земельный участок  
47:13:0213001:5 

дер.Еремина Гора, 
ул.Народная, д.62 

площадь 4219 
кв.м. 

Под здание стацио-
нарного лагеря 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

410.  Земельный участок  
47:13:0418003:1 

дер.Горка, ул.Централь-
ная, 33 

площадь 13342 
кв.м. 

Для функциональ-
ного обслуживания 
Горской основной 
школы 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 
 

 

411.  Земельный участок  
47:13:1101004:37 

дер.Мелегежская Горка, 
д.18 

площадь 21800 
кв.м. 

Под здание школы Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

412.  Земельный участок  
47:13:1101003:23 

дер.Мелегежская Горка, 
д.20 

площадь 4000 
кв.м. 

Под детский сад Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

413.  Земельный участок  
47:13:1114007:5 

пос.Красава, ул.Связи, 
д.3 

площадь 5297 
кв.м. 

Для размещения 
школы-сада 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

414.  Земельный участок  
47:13:1114006:19 

пос.Красава, ул.Комсо-
мольская, д.16 

площадь 2339 
кв.м. 

Для размещения об-
щеобразовательной 
школы и мастерских 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

415.  Земельный участок  
47:13:0810001:35 

дер.Бор, 21 площадь 20633 
кв.м. 

Под зданием школы Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

416.  Земельный участок  
47:13:0810001:53 

дер.Бор, 20 площадь 4971 
кв.м. 

Под зданием детского 
сада 

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

417.  Земельный участок  
47:13:0111002:48 

дер.Коськово, ул.Школь-
ная, д.7 

площадь 15214 
кв.м. 

Под зданием школы Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание 

 

 


