
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 23 января 2019 года                                                                    № 418

О внесении дополнений в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области в 2019 году

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства, руководствуясь п.4 ст.18 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации» от
24.07.2007 года № 209-ФЗ, на основании п.3 и п.27 ст.5 Устава муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.  Внести дополнения в решение Совета депутатов от 21.11.2018 года  
№ 393 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенно-
го для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» в 2019 году», согласно приложению № 1.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия подлежит офици-
альному опубликования в газете "Сясьский рабочий"  и размещению на сайте
администрации муниципального образования "Сясьстройское городское посе-
ление" – www.администрация-сясьстрой.рф. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуще-
ству.

Глава муниципального образования 
Сясьстройское городское поселение 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области                                                                              В.Д. Иванов



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Сясьстройское городское поселение» 
от 21.11.2018 года № 393

(в редакции от 23.01.2019 г. № 418 )

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области в 2019 году

№
п/п

Адрес объекта аренды
Площадь

кв.м.
Ориентир, характеристика 

объекта

1
гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, 
ориентир: д.1

160,80
Гаражный блок с пристройками, 
назначение: нежилое,
1-этажный

2
гор.Сясьстрой, ул.Карла Маркса, 
д.1

36,40 Здание (туалет) отдельно стоящее

3
гор.Сясьстрой, ул.Космонавтов, 
д.2а

55,30
Часть магазина, назначение: не-
жилое, 1- этажный

4 гор.Сясьстрой, ул.Новая, д.10 1 386,20
Баня, назначение: нежилое, 2-
этажный

5
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а

2 432,90
Здание Дома Быта, назначение: 
нежилое, 4-х этажное

6
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.12

11,00 Нежилое помещение, 1-й этаж

7
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.18

19,60 Нежилое помещение, 1-й этаж

8
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.2

61,50 Нежилое помещение, 1-й этаж

9
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.22

8,60 Нежилое помещение, 1-й этаж

10
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.21

19,90 Нежилое помещение, 1-й этаж

11
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.20

11,90 Нежилое помещение, 1-й этаж

12
гор.Сясьстрой, ул.Петроза-
водская, д.35-а, пом.11

11,40 Нежилое помещение, 1-й этаж

13
гор.Сясьстрой, ул.Петроза-
водская, д.35-а, пом.5

8,40 Нежилое помещение, 1-й этаж

14
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.13

11,80 Нежилое помещение, 1-й этаж

15
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.46

55,10 Нежилое помещение, 3-й этаж

16
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.54

56,40 Нежилое помещение, 3-й этаж

17
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.49

173,30 Нежилое помещение, 3-й этаж

18
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.44

17,90 Нежилое помещение, 2-й этаж



19
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.42

45,60 Нежилое помещение, 2-й этаж

20
гор.Сясьстрой, ул.Петроза-
водская, д.35-а, пом.27

34,00 Нежилое помещение, 2-й этаж

21
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.31

36,70 Нежилое помещение, 2-й этаж

22
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.26

53,80 Нежилое помещение, 2-й этаж

23
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.38

17,00 Нежилое помещение, 2-й этаж

24
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.29

11,40 Нежилое помещение, 2-й этаж

25
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.30

11,50 Нежилое помещение, 2-й этаж

26
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.32

35,70 Нежилое помещение, 2-й этаж

27
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.33

20,00 Нежилое помещение, 2-й этаж

28
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.34

16,60 Нежилое помещение, 2-й этаж

29
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.35

19,20 Нежилое помещение, 2-й этаж

30
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.36

27,80 Нежилое помещение, 2-й этаж

31
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.37

46,50 Нежилое помещение, 2-й этаж

32
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.39

30,90 Нежилое помещение, 2-й этаж

33
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.40

23,60 Нежилое помещение, 2-й этаж

34
гор.Сясьстрой, ул. Петроза-
водская, д.35-а, пом.41

62,30 Нежилое помещение, 2-й этаж

35
гор.Сясьстрой, ул.Советская, 
д.15-а

160,80
Часть здания администрации, на-
значение: нежилое, 2-этажное

36
гор.Сясьстрой, ул.Культуры, д.1-
а, корп.1

1 352,20
Часть здания главного корпуса, 
назначение: нежилое, 1-этажный

37
гор.Сясьстрой, ул.Культуры,
д.1-а

1 450,70
Часть административного здания, 
назначение: нежилое, 3-этажое

38
гор.Сясьстрой, ул.Культуры, д.1-
а, корп.4

856,70
Часть здания, назначение: не-
жилое

39 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 1 171,30 Нежилое помещение, 3-й этаж
40 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 715,80 Нежилое помещение, 2-й этаж
41 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 1 063,30 Нежилое помещение, 2-й этаж
42 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 107,10 Нежилое помещение, 1-й этаж
43 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 1 498,20 Нежилое помещение, 1-й этаж
44 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 465,90 Нежилое помещение, 3-й этаж
45 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 271,20 Нежилое помещение, 3-й этаж

46 гор.Сясьстрой, ул.Ленина, д.169б 154,80

Строение с пристройкой для про-
ведения культурно-массовых ме-
роприятий. Назначение: нежилое, 
1-этажное

47
пос.Аврово, ул.Центральная, д.5, 
пом.3

52,10
Помещение, назначение: нежилое,
1-этажное



48 пос.Аврово 149,30
Здание (баня), назначение: не-
жилое, 1-этажное

49 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.3 122,40
Дом культуры (пом.№№ 50-54) на
1-м этаже, назначение: нежилое, 
2-этажный

50
гор.Сясьстрой, ул.Советская, 
д.34, пом.6

70,70
Помещение, назначение: нежилое,
этаж 1

51
гор.Сясьстрой, ул.Петра Лаврова,
д.2

60,30
Нежилое помещение № 2 на 1-м 
этаже

52
гор.Сясьстрой, ул.Центр, д.14В, 
пом.1

150,10
Помещение, назначение: нежилое,
этаж 1

53
гор.Сясьстрой, ул.Петроза-
водская, д.33, пом.1А

16,40
Помещение, назначение: нежилое,
этаж 1

ИТОГО: 14 920,30

Земельные участки

1
гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, 
ориентир: д.1

662,00
Земельный  участок.  Целевое  ис-
пользование - под гаражный блок
с пристройками

2 гор.Сясьстрой, ул.Ленина, д.169Б 900,00

Земельный  участок.  Целевое  ис-
пользование  –  под  объекты
культурного и спортивного назна-
чения

3 гор.Сясьстрой, ул.Советская 5749,00

Земельный  участок.  Целевое  ис-
пользование -  под городской ры-
нок по торговле промышленными
товарами

ИТОГО: 7 311,00


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
	(третий созыв)
	РЕШЕНИЕ

