
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ п. СПИРОВО  
СПИРОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017 п. Спирово №167-п

Об утверждении перечня муниципального 
имущества городского поселения поселок 
Спирово Спировского района Тверской области, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) 
используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего
предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения 
поселок Спирово Спировского района от 31.10.2017 №130-п «Об утверждении 
Порядка ведения перечня муниципального имущества Спировского района Тверской 
области, свободного от прав третьих лиц, которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства»,

Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества городского поселения 
поселок Спирово Спировского района Тверской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) используемого в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднею предпринимательства (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава администр Т.А. Травкина



Приложение 
к постановлению администрации 

Спировского района Тверской области 
от 25.12.2017 №167-п

Перечень
муниципального имущества городского поселения поселок Спирово Спировского района Тверской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ Адрес объекта Сведения о регистрации Кол-во
объект

ов
учёта

Назначение
объекта

Площадь,
кв.м

Обременение
объекта
(аренда)

Примечание

1 п. Спирово, 
ул. Речная, д.4

69-АВ №476712 от 
10.05.2012 1 Часть нежилого 

помещения №21 35,9 договор №1 от 
15.11.2016 ООО «Универсал-С»

69-АВ №476712 от 
10.05.2012 1 Часть нежилого 

помещения №23 11,2 договор №1 от 
15.11.2016 ООО «Универсал-С»


