
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от . ИЖЖУУ № М
посёлок Парковый

Об утверждении перечня муниципального имущества Парковского 
сельского поселения Тихорецкого района, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и постановлением администраций Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района от 13 апреля 2017 года № 76 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц» постановляю:

1.Утвердить перечень муниципального имущества Парковского 
сельского поселения Тихорецкого района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации 
Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 13 апреля 2017 года 
№ 77 «Об утверждении перечня имущества Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

3.Специалисту I категории общего отдела администрации Парковского 
сельского поселения Тихорецкого района Жуковой Анастасии Юрьевне 
предоставить сведения о перечне муниципального имущества Парковского 
сельского поселения Тихорецкого района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
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предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в департамент 
инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края в течении 10 рабочих дней со дня его утверждения.

4.Общему отделу администрации Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района (Лукьянова) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Тихорецкие вести» и обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Парковского сельского 
поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района
от ЖРШШ* м

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Парковского сельского поселения Тихорецкого района, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Nb п/п Балансодержатель недвижимого 
имущества, адрес, телефон

Наименование
объекта

недвижимого
имущества

Местонахождение объекта 
недвижимого имущества

Площадь объекта 
недвижимого 

имущества

Арендаторы 
(наименование и категории 

предприятий 
(микропредприятия, малые 

предприятия, средние 
предприятия))

1 2 3 4 5 6
1. администрация 

Парковского 
сельского поселения 
Тихорецкого района 
Гагарина ул., 24,
Парковый п.,
Тихорецкий район, 
Краснодарский край, 352104 
тел.(86196) 47-5-47, 
тел./факс.(86196) 47-2-40 
(далее-админ истрация)

Здание склада 352104
Краснодарский край,
Т ихорецкий р-он,
пос. Парковый, ул. Гагарина,
дом № 30

49,6
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2. администрация Здание
бытовых
помещений

352104
Краснодарский край, 
Тихорецкий р-он, 
пос. Парковый, ул. Гагарина, 
дом № 30

34,7 •

3. администрация Здание
бытовых
помещений

352104
Краснодарский край, 
Тихорецкий р он , 
пос. Парковый, ул. Гагарина, 

дом № 30

34,5

4. администрация Подводящий
газопровод
низкого
давления

352104
Краснодарский край. 
Тихорецкий р-он, 
п. Парковый, ул. Совхозная 
к спорткомплексу

протяженность 
102 м

малое предприятие

5. администрация Подводящий
газопровод
среднего
давления

352104
Краснодарский край, 
Тихорецкий р-он, 
п. Парковый
к котельной БПК по улице

протяженность 
55 м

малое предприятие

Совхозная, 3
6. администрация Газопровод

низкого
давления

352104
Краснодарский край, 
Тихорецкий р-он, 
п. Восточный, уд. 
Волгоградская, от жилого 
дома № 32 до жилого дома 
№ 2

протяженность 
265 м

малое предприятие

7. администрация Г азопровод
низкого
давления

352104
Краснодарский край, 
Тихорецкий р-он, п. 
Парковый, улица Совхозная, 
переулок Парковый, 
улица Гагарина

протяженность 
8 м

малое предприятие



8. администрация Г азопровод
низкого
давления

352104
Краснодарский край, 
Тихорецкий р-он, 
п. Восточный, ул. Совхозная, 
дом № 11

протяженность 
17 м

малое предприятие

9. администрация Газопровод
низкого
давления

352104
Краснодарский край, 
Тихорецкий р-он, 
п. Восточный, ул, Совхозная, 
№ 1

протяженность 
34 м

малое предприятие

10. администрация Г азопровод
низкого
давления

352104
Краснодарский край. 
Тихорецкий р-он, 
п. Восточный, улица 
Совхозная, (дом электросетей)

протяженность 
38 м

малое предприятие

11. адми нистрация Подводящий
газопровод
среднего
давления

352104
Краснодарский край, 
Тихорецкий р-он, 
п. Парковый к котельной БПК 
по улице Совхозной, 3

протяженность 
174 м

малое предприятие

12. администрация Газопровод
низкого
давления

352104
Краснодарский край, 
Тихорецкий р-он, 
п. Парковый, лер. Школьный 
от места врезки к школе- 
интернату до жилого дома 
№ 4

протяженность 
74 м

малое предприятие

13.

L

админ истрация Газопровод
низкого
давления

352104
Краснодарский край. 
Тихорецкий р-он, 
п. Восточный, 
ул. Кирпичный Завод, 
дом № 1, (склад КФХ 
«Пряхина»)

протяженность 
53 м

малое предприятие
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И . администрация Подводящий
газопровод
низкого
давления

352104
Краснодарский край, 
Тихорецкий р-он, 
п. Парковый, пер. Школьный, 
к ДДУ  «Солнышко»

протяженность 
57 м

малое предприятие

15. администрация Г азопровод
низкого
давления

352104
Краснодарский край, 
Тихорецкий р-он, 
п. Западный, ул. Профильная 
и улица Краснодарская

протяженность 
152 м

малое предприятие

\ 6- администрация Газопровод
низкого
давления

352104
Краснодарский край. 
Тихорецкий р-он, от ГРП № 1 
в п. Парковый до жилого дома 
№ 72 по улице Жукова в п. 
Восточный

протяженность 
774 м

малое предприятие

17. администрация Г азоировод
низкого
давления

352104
Краснодарский край. 
Тихорецкий р-он, 
п. Восточный,
ул. Волгоградская, от жилого 
дома № 32 до жилого дома 
№ 100

протяженность 
471 м

малое предприятие

Начальник общего отдела администрации 
Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района Е.В.Лукьянова



П О С ТАН О ВЛЕН И Е

АДМ И Н И СТРАЦ И И  П АРКО ВС КО ГО  СЕЛ ЬСКО ГО  ПОСЕЛЕНИ Я
ТИ Х О РЕЦ К О ГО  РАЙ ОН А

0Т dPf y  № J 'b 'f
посёлок Парковый

О внесении изменения в постановление администрации Парковского  
сельского поселения Тихорецкого района от 18 мая 2017 года №  98 «Об 

утверждении перечня муниципального имущ ества П арковского сельского 
поселения Тихорецкого района, свободного от нрав третьих лиц (за 

исключением имущ ественны х прав субъектов малого и среднего  
предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующ им инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В целях уточнения перечня муниципального имущества Парковского 
сельского поселения Тихорецкого района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
руководствуясь постановлением администрации Парковского сельского 
поселения Тихорецкого района от 13 апреля 2017 года № 76 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц», 
п о с т а н о в л я ю :

1.Внести в постановление администрации Парковского сельского 
поселения Тихорецкого района от 18 мая 2017 года № 98 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» изменение:

в приложении пункты 1-3 исключить.
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2.Специалисту I категории общего отдела администрации Парковского 
сельского поселения Тихорецкого района Жуковой Анастасии Юрьевне 
предоставить сведения о перечне муниципального имущества Парковского 
сельского поселения Тихорецкого района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в департамент 
инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края в течении 10 рабочих дней со дня его утверждения.

3.Общему отделу администрации Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района (Лукьянова) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Тихорецкие вести» и обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Парковского сельского 
поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района Н.Н.Агеев


