
  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 22.10.2020                                     п. Строитель                                            № 200 

 

О дополнении  Перечня муниципального имущества Цнинского 

сельсовета  Тамбовского района  Тамбовской области, свободного от прав  

третьих лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

            В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (в редакции от 03.07.2016), решением Цнинского сельского 

Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 

30.09.2020 № 124 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального 

имущества Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в новой 

редакции»  администрация  Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области  постановляет: 

           1. Дополнить Перечень муниципального имущества Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, свободного от прав  

третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и 

среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 

администрации  Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области  от 21.12.2018 № 322, следующим объектом недвижимого имущества: 

 - вид объекта - здание; наименование объекта - лаборатория; основная 

характеристика объекта: назначение - нежилое. Инвентарный 

номер:23281/Г/03. Этажность:2, Площадь: 272.2 кв.м. 

           2. Перечень муниципального имущества Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области, свободного от прав  третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 



субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего 

предпринимательства, читать в новой редакции согласно приложению к  

настоящему  постановлению. 

3. Настоящее  постановление  подлежит опубликованию в печатном 

средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и размещению на  официальном 

сайте администрации Тамбовского района Тамбовской области в сети 

«Интернет» на  странице Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области.  

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела развития территории администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области   М.В. Калиниченко. 

 

 

Глава сельсовета                                                                            С.А. Чеботарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Цнинского сельсовета  

Тамбовского района Тамбовской области 

от  22.10.2020 № 200 

 

Перечень муниципального имущества Цнинского сельсовета 

 Тамбовского района Тамбовской области, свободного от прав  третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства  

 
№ 

п/п 
Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Вид объекта 

недвижимости; 
тип движимого 

имущества 

Наименование 

объекта учета 
Сведения о недвижимом имуществе 
Основная характеристика объекта недвижимости 
Тип (площадь - для земельных участков, 

зданий, помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина залегания - для 

сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 

проектной документации - для объектов 

незавершенного строительства) 

Фактическое 

значение/Проектируемое 

значение (для объектов 

незавершенного 
строительства) 

Единица измерения 

(для площади - кв. м; 

для протяженности - м; 

для глубины залегания 
- м; для объема - 

куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тамбовская 

область, 

Тамбовский район, 
п. Строитель, мкр. 

Центральный, 4 

Транспортное 

средство 

 

Санитарный  

А/ М 

- - - 

2 Тамбовская 

область, 

Тамбовский район, 
с. Бокино, в районе 

улицы Советской 

дома № 296 
 Здание 

Лаборатория 
 

Площадь: 272.2 Назначение: нежилое. 

Инвентарный номер:23281/Г/03. 

Этажность:2 
 

Лаборатория 
 кв.м. 

Очистные. 

Лаборатория 
 

 



Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 
Кадастровый номер Техническое 

состояние объекта 

недвижимости 

Категория 

земель 
Вид 

разрешенного 

использования 
Номер Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Государственный 

регистрационный 

знак (при наличии) 

Марка, 

модель 
Год 

выпуска 
Состав  (принадлежности) 

имущества 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- - - - - (VIN)XTT3962922

0035612   
 

УАЗ-

396292 
2002 Администрация Цнинского 

сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской 

области 

 

 

68:20:0601006:254 
 

 

Кадастровый  
 

Требуется 

проведение 

капитального 

ремонта 

- - - - - - 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя 
Наличие 

ограниченного 

вещного права на 

имущество 

ИНН 

правообладателя 
Контактный 

номер телефона 
Адрес электронной 

почты Наличие права аренды или 

права безвозмездного 

пользования на имущество 

Дата окончания срока 

действия договора (при 

наличии) 
17 18 19 20 21 22 23 
- - Администрация 

Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района Тамбовской 

области 

 

- 6820022059 8-4752-77-69-67 ss28@r00.tambov.gov.ru 
 

 

- 
 

- 
Цнинский 

сельсовет 

Тамбовского 

района Тамбовской 

области  - сельское 

поселение 

 

- 
 

6820022059 
 

8-4752-77-69-67 
ss28@r00.tambov.gov.ru 

 

 

 


