
ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества МО «Щегловское сельское поселение» Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальными программами 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Характеристики Местонахождение 
имущества 

Год выпуска Общая площадь 
(кв.м), 

протяженность(
м),/ этажность 

Дата и номер 
постановления 
о включении в 

перечень 

Дата и номер 
постановления 

об 
исключении 
из перечня 

Наименование 
учреждения, за 

которым 
закреплено 
имущество 

Фото объекта 

1 Бензокоса 
FS130 230-2(4-
MIX 1,4кВт  1,9 

л.с) 

Мощность 1,4 Вт (1,9 л.с.), 
Рабочий объем 36,3 см³ 
Емкость топливного бака 
0,53 л, 
Уровень звукового 
давления / мощности93 / 
108 дБ(А), 
Уровень вибрации4,4 / 3,9 
м/с2, 
Вес (без режущего 
инструмента) 5,9 кг 

Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, д. Щеглово, д. 5 

2012 _ № 71.1/19-п от 
29.07.2019г. 

_ Муниципальное 
образование 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

 

2  
Машина 

шлифовальная 
Угл.интерскол 
УШМ-2300М 

Мощность 2300 Вт  
Диаметр диска 230 мм  
Число оборотов 6500 
об/мин  
Электронная регулировка 
оборотов 
Вес 5.4 кг  
 

Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, д. Щеглово, д. 5 

 
 

2010 

_ № 71.1/19-п от 
29.07.2019г 

_ Муниципальное 
образование 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 
 

3  
Насос Мощность 15 кВт  

Длина насоса 1м 13 см, 
ширина 38 см 
Вес 56 кг  
За час насос подает 50 
куб.м. жидкости под 
напором 50м 
 

Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, д. Щеглово, д. 5 

 
 

2010 

_ № 71.1/19-п от 
29.07.2019г 

_ Муниципальное 
образование 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

 



 

4  
 

МФУ 
LaserJet 

M1132 MFP 

 
 
 
 
 
 
Тип МФУ: 
принтер/сканер/копир, 
Максимально месячная 
нагрузка – 8000 страниц, 
Разрешение – 1200 точек 
на дюйм, 
Скорость печати А4 в ч/б – 
18 стр./мин. 
Вес 7 кг.  

 

 

 

 
 

Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, д. Щеглово, д. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

 
 
 
 
 

_ 

№ 69.2/20-п от 
03.08.2020г. 

 
 
 
 
 

__ 

Муниципальное 
образование 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

 

 

 

5 Стол 

Письменный прямой 
180*80  

Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, д. Щеглово, д. 5 

2012 _ № 32.1/21-п от 
07.04.2021г. 

__ Муниципальное 
образование 
«Щегловское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

 


