
ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципальных образований «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь Объекта, кв.м. Основание 

1 Нежилое помещение № 2 Ленинградская область, 
Подпорожский 

муниципальный район, 
Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье, 
пр. Ленина, д. 26 

102,6 Постановление 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Подпорожский 

муниципальный район 
Ленинградской области» № 

1480 от 28 сентября 2016 
года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципальных образований «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь Объекта, кв.м. Основание 

1 Встроенно-пристроенное нежилое помещение Ленинградская область, 
Подпорожский 

муниципальный район, 
Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье, 
ул. Волховская, д. 28, пом. 

1Н 

411,5 Постановление 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» № 
1480 от 28 сентября 2016 

года 

2 Встроенное нежилое помещение Ленинградская область, 
Подпорожский 

муниципальный район, 
Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье, 
ул. Комсомольская, д. 6, 

пом. 2Н 

89,4 Постановление 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» № 
1480 от 28 сентября 2016 

года 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 муниципального имущества, находящегося в собственности муниципальных образований «Вознесенское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь Объекта, кв.м. Основание 

1 Помещение Ленинградская область, 
Подпорожский 

муниципальный район, 
Вознесенское городское 

поселение, д. Родионово, ул. 
Георгиевская, д. 31 

35,2 Решение Совета депутатов 
муниципального 

образования  «Вознесенское 
городское поселение 

Подпорожского 
муниципального района 

Ленинградской области » № 
138 от 23 марта 2017 года 

2 Помещение Ленинградская область, 
Подпорожский 

муниципальный район, 
Вознесенское городское 

поселение, д. Гимрека, ул. 
Петрозаводский тр. д. 34 

50,0 Решение Совета депутатов 
муниципального 

образования  «Вознесенское 
городское поселение 

Подпорожского 
муниципального района 

Ленинградской области » № 
138 от 23 марта 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципальных образований «Никольское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь Объекта, кв.м. Основание 

1 Магазин Ленинградская область, 
Подпорожский 

муниципальный район, 
Никольское городское 

поселение, г.п. Никольский, 
пр. Речного Флота, д. 20-б 

1 375,9 Решение Совета депутатов 
муниципального 

образования «Никольское 
городское поселение 

Подпорожского 
муниципального района 

Ленинградской области» № 
239 от 13 февраля 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципальных образований «Важинское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь Объекта, кв.м. Основание 

1 Встроенное нежилое помещение Ленинградская область, 
Подпорожский 

муниципальный район, 
Важинское городское 

поселение, г.п. Важины, ул. 
Школьная, д. 2, пом. 2 

41,8 Постановление 
Администрации МО 

«Важинское городское 
поселение» от 16 мая 2017 

года № 140 

2 Здание Ленинградская область, 
Подпорожский район, 
Важинское ГП,  г.п. 

Важины, ул. Школьная, д. 6 

654,4 Постановление 
Администрации МО 

«Важинское городское 
поселение» от 16 мая 2017 

года № 140 
3 Нежилое помещение Ленинградская область, 

Подпорожский район, 
Важинское ГП,  г.п. 

Важины, ул. Осташева, д. 
14, пом. 2Н 

37,4 Постановление 
Администрации МО 

«Важинское городское 
поселение» от 16 мая 2017 

года № 140 
4 Здание бани Ленинградская область, 

Подпорожский район, 
Важинское ГП,  г.п. 

Важины, ул. Осташева, д. 7а 

293,5 Постановление 
Администрации МО 

«Важинское городское 
поселение» от 16 мая 2017 

года № 140 
5 Здание Котельной 19 Ленинградская область, 

Подпорожский район, 
Важинское ГП,  г.п. 

Важины, ул. Школьная, д. 4б 

519,8 Постановление 
Администрации МО 

«Важинское городское 
поселение» от 16 мая 2017 

года № 140 
6 Транспортное средство – ЦИСТЕРНА 

 
Идентификационный номер (VIN) : XVL 
48230080002828 

_ _ Постановление 
Администрации МО 

«Важинское городское 
поселение» от 16 мая 2017 

года № 140 



7 Грузовая автомашина УАЗ – 390945 
Идентификационный номер (VIN) :  
XTT39094590479188 
 

_ _ Постановление 
Администрации МО 

«Важинское городское 
поселение» от 16 мая 2017 

года № 140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципальных образований «Винницкое сельское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградская области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь Объекта, кв.м. Основание 

1 Магазин № 2 Ленинградская область, 
Подпорожский 

муниципальный район, 
Винницкое сельское 

поселение, с. Винницы, ул. 
Комсомольская, д. 16 

157,9 Решение Совета депутатов 
муниципального 

образования «Винницкое 
сельское поселение 

Подпорожского 
муниципального района 

Ленинградской области» от 
09 февраля 2017 года № 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


