
 
 

 

 

 

Администрация  муниципального образования Громовское сельское поселение 

Муниципального образования Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от   17 августа   2015 г.    № 361      

 

 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

С целью реализации Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», администрация МО Громовское 

сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в виде передачи в аренду объектов недвижимого имущества, 

являющихся собственностью администрации МО Громовское сельское поселение 

(приложение).  

2. Предоставление имущественной поддержки, дополнительная передача 

муниципального имущества или исключение муниципального имущества из Перечня 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации МО Громовское сельское 

поселение от 17.08.2015г. №360 «О порядке формирования, ведения и опубликования 

Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности администрации МО 

Громовское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду 

включенного в указанный Перечень имущества».  

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 Глава   администрации:      А.П.Кутузов  



 

 

Исп. Степанова Е.П.  т./ф. 99 – 471 

Разослано: дело – 3  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

МО Громовское сельское поселение  

от 17.08.2015г. №361 
 

 

 

 

Перечень муниципального имущества,  

находящегося в собственности администрации МО Громовское сельское поселение и 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

   

№ 

п/п 

Наименовани

е объекта 

Адрес объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м), 

технические 

характеристи

ки 

Фактическое и/или 

предполагаемое 

использование 

объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

Нежилое 

помещение в 

здании бани 

п.Громово, 

ул.Центральная,16 
18,0 

Офисное, УК ЗАО 

«ТВЭЛОблСервис

» 

 

2 

Нежилое 

помещение в 

здании бани 

п.Громово, 

ул.Центральная,16 
5,4 

Организация 

предоставления 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты для 

населения 

 

3 Здание бани 
п.Громово, 

ул.Центральная,16 
174,1 

Организация услуг 

бани для 

населения, УК ЗАО 

«ТВЭЛОблСервис

» 

 

 
 


