АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020

г. Тамбов

№ 423

Об утверждении перечня муниципального имущества Тамбовского района
Тамбовской области, предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в соответствии с методическими рекомендациями по оказанию
имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП в новой редакции, утвержденной
решением Совета директоров акционерного общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» от 18.11.2019, решением
Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от
28.05.2015 №246 «О реализации отдельных мер имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(в редакции от 20.01.2020), Положением «О порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Тамбовского района Тамбовской области», утвержденным решением
Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от
28.10.2010 №302, Уставом Тамбовского района Тамбовской области,
администрация Тамбовского района Тамбовской области постановляет:
1. Утвердить перечень муниципального имущества Тамбовского района
Тамбовской области, предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Регионального
информационного агентства «РИА ТОП 68» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.top68.ru) и на официальном
сайте администрации Тамбовского района Тамбовской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Тамбовского района Тамбовской области
Т.Н. Тимофееву.
Глава района

А. В. Бородин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тамбовского района Тамбовской области
От

24. 03. 2020

№ 423

Перечень
муниципального имущества Тамбовского района Тамбовской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости

№
п/п

Адрес (местоположение)
объекта

Вид объекта
недвижимос
ти; тип
движимого
имущества

Наименование объекта
учета

1

2

3

4

1

Тамбовская область,
Тамбовский район, с.
Тулиновка, ул. Советская, д.66

Здание

2

Тамбовская область,
Тамбовский район, с.
Тулиновка, ул. Позднякова, д.3

Здание

Котельная
Очистные. Блочномодульная станция
очистки хозяйственнобытовых сточных вод

3

4

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. им. Ю.Гагарина, д.3а,
помещение №7
Помещение
Помещение
Тамбовская область,
Тамбовский район, д.
Красненькая, пер. Совхозный,
д.19а
Сооружение Дизельная электростанция

Единица
измерения (для
Тип (площадь — для земельных участков,
площади — кв.м;
зданий, помещений; протяженность,
для
объем, площадь, глубина залегания — для Фактическое значение / протяженности —
сооружений; протяженность, объем,
Проектируемое
м; для глубины
площадь, глубина залегания согласно
значение (для объектов залегания — м;
проектной документации — для объектов
незавершенного
для объема —
незавершенного строительства)
строительства)
куб.м)
5
6
7

40,6

19,5

Котельная
Очистные. Блочномодульная станция
очистки хозяйственнобытовых сточных вод

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер

Техническое
состояние объекта
недвижимости

Категория
земель

Вид
разрешенного
использования

Для договоров аренды и
безвозмездного пользования

Наименование
правообладателя

Номер
8

Тип
(кадастровый,
условный,
устаревший)
9

10

11

12

Государстве
нный
регистрацио
нный знак
(при
наличии)
13

кв.м

68:20:2301001:2051

Кадастровый

Удовлетворительное

-

-

-

-

-

-

Право аренды

31.07.2020 г.

кв.м

68:20:2301001:1383

Кадастровый

Удовлетворительное

-

-

-

-

-

-

Право аренды

31.07.2020 г.

-

-

-

-

-

-

Право аренды

08.02.2021 г.

19
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Теплоресурс»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Теплоресурс»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«СпецАвтоТранс»

Марка,
модель
14

Состав
Год
(принадлежности)
выпуска
имущества
15
16

Наличие права
аренды или права
безвозмездного
пользования на
имущество
17

Дата окончания
срока действия
договора (при
наличии)
18

Контактный
номер телефона

Адрес электронной
почты

20

21

22

23

-

6829069083

8-4752-71-25-32

post@oooteploresurs.ru

-

6829069083

8-4752-71-25-32

post@oooteploresurs.ru

-

6829107652

8-915-660-00-60

specavtotrans15@mail.ru

62,4

Помещение

кв.м

68:29:0308047:805

Кадастровый

10,2

Сооружение
коммунального
хозяйства

кв.м

68:20:3003001:2000

Кадастровый

Удовлетворительное

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Сооружение
коммунального
хозяйства

кв.м

68:20:0101001:4006

Кадастровый

Удовлетворительное

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6820025571

8-4752-65-29-69

lyadaservis@mail.ru

-

6820025571

8-4752-65-29-69

lyadaservis@mail.ru

-

-

-

-

6

Здание

Модульная котельная

17,4

Котельная

кв.м

68:20:3003001:1971

Кадастровый

Удовлетворительное

-

-

-

-

-

-

Право аренды

14.08.2027 г.

7

Тамбовская область,
Тамбовский район, р.п. Новая
Ляда, ул. Школьная, д.24

Здание

Нежилое здание

40,4

Котельная

кв.м

68:20:0101001:3959

Кадастровый

Удовлетворительное

-

-

-

-

-

-

Право аренды

14.08.2027 г.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ляда-сервис»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ляда-сервис»

8

Тамбовская область,
Тамбовский район, р.п. Новая
Ляда, ул. Школьная, д.22

Здание

Котельная

40,6

Здание модульной
котельной

кв.м

68:20:0101001:2117

Кадастровый

Удовлетворительное

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сооружение Дизельная электростанция

ИНН
правооблада
теля

Требуется проведение
капитального ремонта

Тамбовская область,
Тамбовский район, р.п. Новая
Ляда, ул. Школьная, д.24
Тамбовская область,
Тамбовский район, д.
Красненькая, пер. Совхозный,
д.19а

5

Наличие
ограниченного
вещного права на
имущество

