
АДМИНИСТРАЦИЯ 
САНДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Тверская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021 п. Сандово №338

Об утверждении перечня муниципального имущества Сандовского муниципального округа Тверской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Постановлением Администрации Сандовского муниципального округа от 
15.10.2021 г. №294 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального имущества Сандовского муниципального округа 
Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»», протоколом заседания рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Сандовском муниципальном округе Тверской области от 10.11.2021г., Администрация 
Сандовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Сандовского муниципального округа Тверской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». (Приложение )
2. Постановления Администрации Сандовского района от 28.08.2019 г. №181, от 28.10.2020 №223 и 
постановление Администрации Сандовского муниципального округа от 23.07.2021 г. №227/1 признать 
утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальнр^^^^Сандовского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сетаШЙ-йтёрнет^^.
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[о ДЛЯ й/ 
Глава Сандовского муниципальногои|кр^да^ментов О.Н.Грязнов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Сандовского муниципального округа 24.11.2021г. № 338 ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Сандовского муниципального округа Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Xs№ 
п/п

Адрес 
(место-положение)

Вид 
имущества 

(здание/ 
помещение)

Назначение Этажность (для здания) / 
этаж (номер на 

поэтажном плане для 
помещения)

Площадь 
кв.м

Наличие 
ограничения 

(обременения)

В случае наличия ограничения (обременения) 
в виде аренды, безвозмездного пользования

Наименование 
арендатора с 
указанием 

организационно
правовой формы

Вид 
использования 

по договору

Дата 
заключения 

договора

Срок 
действия 
договора

Дата 
окончания 
договора

1 Тверская область,
п. Сандово,
ул. А.И. Виноградова, д. 8,

помещение нежилое 1 этаж, помещение №2, 
кадастровый номер
69:28:0070140:243

60,1 ИП Соловьев 
Г.А.

магазин 05.05.2020 5 05.05.2025

2 Тверская область, 
пгт. Сандово, 
ул. Заводская, д. 1л

здание нежилое кадастровый номер
69:28:0000012:1662

745,8 ИП Глава КФХ 
Бойцов Н.В.

складское 
помещение

05.10.2020 5 05.10.2025

3 Тверская область, 
п. Сандово, ул.Заречная, 
д.22

здание нежилое кадастровый номер
69:28:0000012:1648

495,9 ООО «КВАНТ+» складское 
помещение

06.09.2021 10 06.09.31

4 Тверская область, 
п. Сандово, ул. Заводская, 

д.23.

здание нежилое кадастровый номер
69:28:0000012:1677

289,6

Глава Сандовского муниципального округа О.Н. Грязновт


