Администрация Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2017

р.п. Мучкапский

№ 269

Об утверждении перечня муниципального имущества (за исключением
земельных участков), свободных от прав третьих (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства
Руководствуясь пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.08.2010 №645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства при предоставлении федерального имущества», в
соответствии с постановлением администрации Мучкапского поссовета от
16.08.2017 №267 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и
обязательного
опубликования
перечня
муниципального
имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»,
администрация
Мучкапского
поссовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Перечень муниципального имущества (за исключением
земельных участков), свободных от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации Мучкапского поссовета «Вестник Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области» и
на официальном сайте
Мучкапского поссовета в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава
поссовета
3 16 82
Е.В.Пузикова

М.А.Коростелев

Приложение
к постановлению администрации поссовета
от 16.08.2017 № 269

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества (за исключением земельных участков), свободных от прав третьих (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
Наименование органа

Администрация Мучкапского поссовета Мучкапского района
Тамбовской области

Почтовый адрес

393570, Тамбовская область, Мучкапский район, р.п.Мучкапский,
ул.Советская, д.12

Ответственное структурное подразделение

Администрация Мучкапского поссовета Мучкапского района
Тамбовской области

Ф.И.О. исполнителя

Пузикова Елена Владимировна

Контактный номер телефона

84754631682

Адрес электронной почты

ss03@r46.tambov.gov.ru

Адрес страницы в информационно- телекоммуникационной сети
http://ss03.r46.tmbreg.ru/244.html
«Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в
перечень)

N Номер в реестре
Адрес
n/n
имущества
(местонахожден
ие) объекта

Структурированный адрес объекта

Наименова Наименован Наименование
Вид
Наименован
Тип
Наименовани Тип элемента Наименование Номер дома Тип и
ие
городского
населенн
ие
элемента е элемента
уличноэлемента
(включаялите номер
муниципальн
поселения/сельс
ого
населенного
планирово
планировочн
дорожной
сети
уличнору)
корпус
ние
ого
кого
пункта
пункта
чной
ой структуры
дорожной сети
а,
субъекта
района/город
поселения/вниут
структуры
строен
Российской
ия,
Федерации ского округа/ ригородского
внутригород
района
владен
ского округа
городского
ия
территории
округа
города
федеральног
о значения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 6810040406002

Тамбовская
Тамбовская Мучкапский р.п.Мучкапский Рабочий Мучкапский
область,
область
район
поселок
Мучкапский
район,
р.п.Мучкапский,
ул.Советская,
д.60

улица

Советская

60

2 6810040406003

Тамбовская
Тамбовская Мучкапский р.п.Мучкапский Рабочий Мучкапский
область,
область
район
поселок
Мучкапский
район,
р.п.Мучкапский,
ул.Советская,
д.60

улица

Советская

60

14

Вид объекта
недвижимости;
движимое имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер

15

Основная характеристика объекта недвижимости

номер

Тип (кадастровый,
условный,
устаревший)

16

17

Наименование объекта
учета

Номер части объекта
недвижимости согласно
сведениям
Тип (площадь –для Фактическое значение/ Единица измерения
государственного
земельных
участков,
Проектируемое
(для площади – кв.м.;
кадастра недвижимости
зданий, помещений; значение (для объектов для протяженности –
протяженность, объем,
незавершенного
м; для глубины
площадь, глубина
строительства)
залегания – м; для
залегания –для
объема – куб.м.)
сооружений;
протяженность, объем,
площадь, глубина
залегания согласно
проектной
документации – для
объектов
незавершенного
строительства)
18

19

20

21

22

помещение

96,0

кв.м.

помещение

помещение

90,0

кв.м.

помещение

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
Организации,образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип:
Государствен Наименовани Марка Год Кадастровый
правообладатель
Документы
правообладатель
оборудован
ный
е объекта
,
выпуск
номер
основание
ие,
регистрацион
учета
модел
а
объекта
машины, ный знак (при
ь
недвижимог
Полное
ОГРН ИНН Дата
Дата
Полное
ОГРН
механизмы, наличии)
о
заключ окончания наименовани
установки,
имущества, в наименовани
е
ения действия
е
транспортн
том числе
догово договора
ые
земельного
ра
средства,
участка, в
инвентарь,
(на) котором
инструмент
расположен
ы, иное
объект
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Документы
основание
ИНН

Дата
Дата
заключен окончани
ия
я
договора действия
договора

34

35

36

37

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Указать одно из
значений: в перечне
(изменениях в
перечне)

39

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень
(изменены сведения об имуществе в перечне)
Наименование органа,
принявшего документ

Вид документа

Реквизиты документа
Дата

номер

40

41

42

43

в перечне

Тамбовская областная Дума

закон

03.05.2007г.

№ 184-З

в перечне

Тамбовская областная Дума

закон

03.05.2007г.

№ 184-З

