
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.11.2019                                                                                                                №  1657/19      

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный  район  №  2159-р/16  
от  24.10.2016  «Об  утверждении  перечня
муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности
муниципального  образования
Ломоносовский  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)  в  пользование  
на долгосрочной основе субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом  от  03.07.2018  №  185-ФЗ  «О  внесении  изменений  
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  расширения
имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»,  в
целях  усиления  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 

     1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской  области  и  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,  утвержденный постановлением
администрации  МО  Ломоносовский  муниципальный  район  
№  2159-р/16  от  24.10.2016  (в  редакции  постановлений  администрации  МО
Ломоносовский муниципальный район от 31.10.2017 № 2192-р/17, от 18.06.2018 №
1033/18,  от  17.06.2019  №  823/19),  изложив  его  в  новой  редакции  согласно
приложению.

       2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

    3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  
на заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. Кондрашов
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Утвержден
Постановлением администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район
«24» октября 2016 г. № 2159-р/16
(в редакции 
Постановлений администрации
МО Ломоносовский 
муниципальный район от 31.10.2017 

                                                                                     № 2192-р/17, от 18.06.2018 № 1033/18, 
от 17.06.2019 № 823/19 
«20»  ноября 2019 г. № 1657/19)
(Приложение)

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и

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

№ Наименование и
характеристика

имущества

Местонахождение имущества Наименование
правообладателя

1 2 3 4
1 Нежилое помещение

площадью 98,87 кв. м,
кадастровый номер

47:14:0000000:35010

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Лаголовское
сельское поселение, дер. Лаголово, 

Детская ул., д. 5

Муниципальное
образование

Ломоносовский
муниципальный

район
Ленинградской

области
2 Часть здания магазина,

площадью 332,3 кв. м,
кадастровый номер

47:14:0000000:21532

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Ропшинское
сельское поселение, д. Яльгелево,

Культуры бульвар, здание 10

Муниципальное
образование

Ломоносовский
муниципальный

район
Ленинградской

области
3 Нежилое помещение

площадью 30,4 кв. м,
кадастровый номер
47:14:1112001:241

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Кипенское

сельское поселение, д. Витино, д. 5,
пом. 9

Муниципальное
образование

Ломоносовский
муниципальный

район
Ленинградской

области
4 Здание под офис

площадью 145,4 кв. м
кадастровый номер
47:14:1502001:639

Ленинградская область, 
Ломоносовский район,

Большеижорское городское поселение,
п. Большая Ижора, ул. Петросьяна,

д.18

Муниципальное
образование

Ломоносовский
муниципальный

район
Ленинградской

области



5 Встроенное нежилое
помещение подвала

площадью 757,7 кв. м
кадастровый номер
47:14:1402029:71

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Лебяженское
городское поселение, п. Лебяжье, ул.

Приморская, д. 75

Муниципальное
образование

Ломоносовский
муниципальный

район
Ленинградской

области


