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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 0Z » 0%__________ 2020г. № 1& 0
а.Тахтамукай

Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Тахтамукайский район», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в 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 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малог и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
частью 3 статьи 3 Закона Республики Адыгея от 30 апреля 2009 года №258 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Республике Адыгея, постановлением 
администрации МО «Тахтамукайский район» №1263 от 18.09.2019г. «Об утверждении 
порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Тахтамукайский район», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального образования 
«Тахтамукайский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, согласно приложению.

2. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации МО 
«Тахтамукайскии район» обеспечить: опубликование настоящего постановления на 
официальном Интернет - сайте администрации МО «Тахтамукайский район» 
(http://ta01.ru).

3. Признать утратившими силу Постановление №759 от 24.09.2019г. «Об 
утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
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исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
подлежащего продаже»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Екутеч А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Г лава администрации 
МО «Тахтамукайский район» А. Схаляхо



ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, 
по Тахтамукайскому району, предназначенного для предоставления во владение и  (или) в пользование 

субъектам малого и  среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и  среднего предпринимательства

Адрес (местоположение) объекта

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 

имущества
Наименование объекта

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе Сведения о правообладателях и правах третьих лиц иа имущество

Основная характеристика объекта 
недвижимости Кадастров

Техническое
состояние

Категория
Вид разрешенного использования

Государ

регистр 
ацнонн 
ый знак 

(при 
наличи Марка,

модель
Год

Состав 
(принад 
лежи ос г 

■ )

Для договоров аренды и

Наименование
Наличие ограниченного 

вещного права на
ИНН

Правообладатс Контактный номер Адрес электронной

Тип (пл-дь

земельных 
участков, 
зданий, 
помещений; 
протяжен ноет

площадь,

сооружений; 
протяжен пост

площадь,

проектной

- для объектов 
незавершенно

строительства
)

Фактнчес

значение/
Просктир

значение

незаверш

Единица 
измерения 
(для площади

И - м; для 
глубины

куб. м.)

Тип (кадастровый,
условный,
устаревший)

пользова Дата окончания 

договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
МО "Тахт амукайский район"

1

РФ, РА, Тахтамукайкайский 
район, пгт. Яблоновский, 
ул.Пушкина №26/2

помещение

Помещение 
пищеблока в здании 
МБДОУ №15 
"Нэбзый" площадь 143.9

кв.м. 01:05:0200025:211

кадастровый
пригодно К 
эксплуатации

для организации питания 
воспитанников МБДОУ №15 
"Нэбзый" п. Яблоновский Да 12.07.2021г.

Администрация МО 
"Тахтамукайский район"

Право оперативного 
управления у МБДОУ 
№15 "Нэбзый" 106011588 8(87771)94-4-07 ziota01@mail.ru

2

РФ, РА, Тахтамукайкайский 
район, пгт. Яблоновский, 
ул.Пушкина №26

помещение

Помещение 
пищеблока в здании 
школы МБОУ "CHI 
№5" площадь 190.4

кв.м.

01:05:0200025:21 кадастровый
пригодно К 
эксплуатации

для организации питания 
обучающихся и сотрудников 
МБОУ «СШ №5» п. 
Яблоновский. Да 12.07.2021г.

Администрация МО 
"Тахтамукайский район"

Право оперативною 
управления у МБОУ 
"СШ №5" 106011588 8(87771)94-4-07 ziotaO 1 fa:inail.ru

3

РФ, РА, Тахтамукайкайский 
район, п. Новый, ул. Ленина 
№1

помещение

Помещение 
пищеблока в здании 
шкалы МБОУ "СШ 
№13" площадь 94.7

кв.м.
01:05:1200001:166
2

кадастровый
пригодно к 
эксплуатации

для организации питания 
обучающихся и сотрудников 
МБОУ «СШ №13»п. Новый. Да 12.07.2021г.

Администрация МО 
"Тахтамукайский район"

Право оперативного 
управления у МБОУ 
"СШ№13" 106011588 8(87771)94-4-07 ziotaOI@mail.ra

4

РФ, РА, Тахтамукайкайский 
район, пгг. Энем, ул. 
Сивачсва №58

помещение

Помещение 
пищеблока в здании 
школы МБОУ "СШ 
№2" площадь 496,0

кв.м. 01:05:0100028:219

кадастровый
пригодно к 
эксплуатации

для организации питания 
обучающихся и сотрудников 
МБОУ «СШ №2» п. Энем Да 12.07.2021г.

Администрация МО 
"Тахтамукайский район"

Право оперативного 
управления у МБОУ 
"СШ №2" 106011588 8(87771)94-4-07 ziotaOli&niail.ni

5

РФ, РА, Тахтамукайкайский 
район, пгт. Энем, ул. Ленина 
№71Б

помещение

Помещение 
пищеблока в здании 
МБДОУ №16 
"Нэфсэт" площадь 188,7

кв.м. 01:05:0100023:247

кадастровый
пригодно к 
эксплуатации

для организации питания 
воспитанников МБДОУ №16 
"Нэфсэт" п. Энем Да 12.07.2021г.

Администрация МО 
”Тахтамукайский район"

Право оперативного 
управления у МБДОУ 
№16 "Нэфсэт" 106011588 8(87771)94-4-07 7.iota01@mail.ru

6

РФ, РА, Тахтамукайкайский 
район, пгт. Яблоновский, ул. 
Энгельса №24/1

помещение

Помещение 
пищеблока в здании 
МБДОУ №12 
"Ласточка" площадь 71,8

кв.м. 01:05:0200119:708

кадастровый
пригодно к 
эксплуатации

для организации питания 
воспитанников МБДОУ №12 
"Ласточка" п. Яблоновский Да 12.07.2021г.

Администрация МО 
Тахтамукайский район"

Право оперативного 
управления у МБДОУ 
№12 "Ласточка" 106011588 8(87771)94-4-07 ziotaO I lOltnail.ru

7

РФ, РА, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. 
Тургеневское шоссе, 20

помещение

Помещение 
пищеблока в здании 
школы МБОУ "СШ 
№27" площадь 337.0

кв.м.
01:05:2900013:104
22

кадастровый
пригодно к 
эксплуатации

для организации питания 
обучающихся и сотрудников 
МБОУ «СШ №27» а. Новая 
Адыгея Да 12.07.2021г.

Администрация МО 
"Тахтамукайский район"

Право оперативного 
управлеши у МБОУ 
"СШ №27" 106011588 8(87771)94-4-07 ziotaOli'ftmail.m

8

РФ, РА, Тахтамукайкайский 
район, пгт. Яблоновский. 
ул. Школьная, №2/1

помещение

Помещение 
пищеблока в здании 
школы МБОУ "СШ 
№3" площадь 65.2

кв.м. 01-01-04/015/2012-
392

кадастровый
пригодно к 
эксплуатации

для организации питания 
обучающихся и сотрудников 
МБОУ «СШ №3» пгт. 
Яблоновский Да

20.07.2021г.
Администрация МО 
"Тахтамукайский район"

Право оперативного 
управлеши у МБОУ 
"СШ №3" 106011588 8(87771)94-4-08 ziotaOUaJmail.ru

9

РФ, РА, Тахтамукайкайский 
район, пгт. Энем, ул. Ленина, 
№60

помещение

Помещение 
пищеблока в здании 
школы МШУ "СШ 
№17" площадь 15.8

кв.м. 01-01-04/100/2012-
877

кадастровый
пригодно к 
эксплуатации

для организашш питания 
обучающихся и сотрудников 
МБОУ «СШ №17» пгт. Энем Да

20.07.2021г.
Администрация МО 
"Тахтамукайский район"

Право оперативного 
управлеши у МБОУ 
"СШ №17" 106011588 8(87771)94-4-07 ziotaOl (ЙтпяПти

10

РФ, РА, Тахтамукайкайский 
район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 14 помещение

Помещение в
административном
здании площадь 56.6

кв.м 000:79:230:001 Ю05 
499820

условный
пригодно к 
эксплуатации под офис нет

Администрация МО 
"Тахтамукайский район" нет 106011588 8(87771)94-4-08 ziotaO l.®mail-TU
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и

РФ, РА, Тахта мукаГжайский 
район, пгт. Яблоновский, ул. 
Ленина, №39/А/1

помещение

Помещение в
административном
здании

площадь 85,8

кв.м. 01:05:0200163:641

условный
пригодно к 
эксплуатации под офис нет

Адмгашстрацня МО 
"Тахтамукайский район" нет 106011588 8(87771)94-4-09

12

РФ, РА, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. 
Сочинская, 4/1 земельный

участок земельный участок площадь 2070.0

кв.м.

01:05:3116004:176 кадастровый
пригодно к 
эксплуатации

земли 
(шсслешш! 
X ПУНКТОВ

Для строительства бизнес- 
инк\<>атора нет

Администрация МО 
"Тахтамукайский район" нет 106011588 8(87771)94-4-07 ziotaOl® mail.ru

Заместитель главы администрации МО "Тахтамукайский район"

■•V.У  ■

Екутеч


