
Выписка  

из протокола заседания Координационного совета по развитию малого и 

 среднего предпринимательства и туризма при Администрации города Твери 

 (в заочной форме) от 13.09.2019 

 

Вопрос повестки дня заочного заседания: О внесении изменений в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Формулировка 1 решения, выносимого на голосование: 

1. Согласовать предложения по исключению из перечня муниципального 

имущества, утвержденного решением Тверской городской Думы от 29.12.2008 

№ 84(215), помещений, расположенных по адресам: 

- г. Тверь, пр. Ленина, д. 7/7 (площадь 53,3 кв. м), в связи с выкупом в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ;  

- г. Тверь, пр. 50 лет Октября, д. 14 (площадью 80,9 кв. м), в связи с выкупом в 

порядке , предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ; 

- г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6 (2 этаж, к. 25, 27, площадью 29,6 кв.м.), 

передано в государственную собственность Тверской области; 

- г. Тверь, пр. Чайковского, д. 98 (площадью 109,0 кв. м), в связи с выкупом в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ; 

- г. Тверь, пр. Чайковского, д. 100 (площадью 109,8 кв. м), в связи с выкупом в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом  от  22.07.2008 № 159-ФЗ; 

- г. Тверь, шоссе Петербургское, д. 54/2 (площадью 39,9 кв. м), в связи с 

выкупом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 

 № 159-ФЗ. 

Принятое решение:  
1. Согласовать предложения по исключению из перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного решением Тверского городской Думы от 

29.12.2008 № 84 (215), без замечаний.    

  

 

Формулировка 2 решения, выносимого на голосование: 

2. Согласовать предложения по изменению перечня муниципального 

имущества, утвержденного решением Тверской городской Думы от 29.12.2008 

№ 84(215), помещений, расположенных по адресам: 

- г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 2, корп.2, в связи с изменением 

кадастрового номера; 

- г. Тверь, ул. Ржевская, д. 12а, в связи с изменением площади объекта; 

- г. Тверь, пр-т Ленина, д. 19/4, в связи с изменением кадастрового номера; 

- г. Тверь, ул. Советская, д. 25, в связи с изменением кадастрового номера; 

- г. Тверь, ул. Благоева, д. 4, в связи с изменением кадастрового номера; 

- г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 70, в связи с изменением кадастрового номера; 



- г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 31, в связи с изменением кадастрового 

номера; 

- г. Тверь, шоссе Петербургское, д. 58, в связи с изменением кадастрового 

номера; 

- г. Тверь, ул. Горького, д. 128, корп. 1, в связи с изменением кадастрового 

номера. 

Принятое решение:  

2. Согласовать предложения по изменению перечня муниципального 

имущества, утвержденного решением Тверской городской Думы от 29.12.2008 

№ 84(215), без замечаний.    

 

Формулировка 3 решения, выносимого на голосование: 

3. Согласовать предложение по включению в перечень муниципального 

имущества, утвержденный решением Тверской городской Думы от 29.12.2008 

№ 84(215), помещений, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская,  

д. 12а, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития», 

относящимся к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

         Принятое решение:  

3. Согласовать предложение по включению в перечень муниципального 

имущества, утвержденный решением Тверской городской Думы от 29.12.2008 

№ 84(215), помещений, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская,  

д. 12а, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития», 

относящимся к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, без замечаний.    

   

 

 

Председатель Совета                                            А.В. Огоньков 

 

 

 

Секретарь                    А.В. Писарева 


