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Иркутская область 
Муниципальное образование "Тайшетский район" 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ $С ” oJ-yLLjcJ'q 2022 года №

"О внесении изменений в Перечень муниципального имущества муниципального 
образования "Тайшетский район", свободный от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления 
муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

Рассмотрев заявление члена Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Тайшетского района Дудченко JI.B. о включении 
объекта недвижимости в Перечень (входящий КУМИ района от 26 августа 2022 года № 
3084), в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 -  ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
руководствуясь Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района", утвержденным решением Думы Тайшетского района от 27 марта 2018 
года № 129 (в редакции решений Думы Тайшетского района от 28 января 2020 года № 273, 
от 27 апреля 2021 года № 83), Порядком формирования, ведения, обязательного 
опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования 
"Тайшетский район", свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), утвержденным решением Думы Тайшетского района от 28 
декабря 2021 года № 159, статьями 30, 46 Устава муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципального имущества муниципального образования 
"Тайшетский район", свободный от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в целях предоставления муниципального имущества во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", следующие изменения:

изложить согласно приложению.
2. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами 

администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее



постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. раз местить . насто я шее постановление на официальном
сайте администрации Тайшетского района

Мэр Тайшетского район;



Утвержден постановлением 
администрации Тайшетского района 

от «/<£» оЛ, 2022 г. № 6>ВС>
Перечень муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район", свободный от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях 
предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

№
п/
п

Категория
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Идентифицирующие признаки 
имущества

Вид 
деятельное 
ти (целевое 
назначение 
имущества)

Обременение объекта имущественными правами субъектов малого и среднего
предпринимательства

Наименование
арендатора,

пользователя

Вид 
использования 

по договору

Дата
заключения

договора

Срок
действия
договора

Дата окончания 
действия 
договора

1
Здание Иркутская область, Тайшетский 

р-н, с. Старый Акульшет, ул. 
Индустриальная, д.З

Кадастровый номер здания 
38:14:160310:207, нежилое, 
объект 1-этажный, общая 
площадь 102,9 кв. м.

Размещени
е
автомастер
ской

2

Помещение Иркутская область, Тайшетский 
район, р.п. Квиток, ул. 
Октябрьская, 13

Кадастровый номер здания 
38:14:030401:583, нежилое, 
объект 1-этажный, площадь 52 
кв. м.

Реализация 
товаров и 
продуктов 
питания

3
Здание Иркутская область, Тайшетский 

район, д. Тремина, ул. 
Центральная, 21

Кадастровый номер здания 
38:14:080201:219, нежилое 
здание, объект 1-этажный, общая 
площадь 91,6 кв.м.

Реализация 
товаров и 
продуктов 
питания

4
Помещение Иркутская область, Тайшетский 

район, р.п. Шиткино, ул. Кирова, 
89

Кадастровый номер здания 
38:14:030401:583, нежилое, 
площадь 24 кв.м.

Реализация 
товаров и 
продуктов 
питания

5

Помещение Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Мирный, ул. Школьная, 
13А

Кадастровый
номер 38:14:210102:242,нежилое, 
объект 1-этажный, площадь 54 
кв. м.

Реализация 
товаров и 
продуктов 
питания

6

Помещение Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Октябрьская, 93А, помещение 3

Кадастровый 
номер 38:29:020244:474, 
нежилое, объект 1-этажный, 
площадь 41,7 кв. м.

Реализация
товаров,
оказание
услуг
населению

Председатель КУМИ района Р.К. Евстратов


