№п/п

Информация о муниципальном имуществе,
находящемся в муниципальной казне, свободном от прав третьих лиц и планируемом к сдаче в аренду, по состоянию на 18.02.2021
Вид имущества
ПлоАдрес
Целевое назначение
Благоустройство
щадь,
1кв.м.

1.

Нежилое помещение № 95,
Нежилое помещение № 96,
Нежилое помещение № 97,
Нежилое помещение № 98,
Нежилое помещение № 99

2.

Комнаты расположенные на 1
этаже площадью 7,8 кв.м,
комнаты на поэтажном плане,
расположенные на втором этаже,
№ 12-30 площадью 138,9 кв.м;
комнаты на поэтажном плане,
расположенные на 3 этаже № 110 площадью 86,1 кв.м

81,1
86,6
25,9
42,5
3,7

232,8

Тамбовская область,
г. Тамбов,
ул. Советская,
д. 182

для организации
деятельности
ресторанов, кафезакусочных, баров,
столовых, диско-баров;
розничная, оптовая
торговля
промышленными
товарами,
фармацевтическими
препаратами; розничная,
оптовая торговля
продовольственными
товарами;
предоставление
персональных
(бытовых) услуг

год постройки 1957, число
этажей 4, подвал
благоустройство: центральное
отопление, водоснабжение,
электроснабжение, канализация,
горячего водоснабжения

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Базарная, д.
104, № 5

для размещения офиса, год постройки неиз,
иные виды деятельности число этажей 3, этаж: 1-3,
благоустройство: центральное
отопление, водоснабжение,
электроснабжение, канализация,
горячее водоснабжение, телефон,
радио

Ориентировочный размер
арендной
платы в
месяц.(руб.)/При
мечание
26 977,50
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)

40 740,00
(помещение
находится в доме,
являющемся
объектом
культурного
наследия)

2
3.

Нежилое помещение № 19

21,7

Тамбовская обл.,
г. Тамбов,
ул. Рылеева, дом № 67

для размещения офиса,
предоставление
персональных
(бытовых)
услуг,
розничная
торговля
промышленными,
продовольственными
товарами

Год постройки зданий 1981,
число этажей 9,
этаж: 1
благоустройство: отопление
центральное, водоснабжение,
электроснабжение, канализация

4.

Нежилое помещение № 24

67,0

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Советская, 92

организация оптовой и
розничной
торговли
промышленными
и
(или)
продовольственными
товарами,
предоставление
персональных
(бытовых) услуг, офис

Год постройки зданий до 1917,
число этажей 2,
этаж: 1
благоустройство: отопление
центральное (от котла),
электроснабжение,

4 068,75
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)
18 592,50
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)

3
5.

Нежилое помещение № 163

123,9

Тамбовская область,
г.Тамбов, Моршанское
шоссе, д. 6В

офис,
предоставление
персональных
(бытовых)
услуг,
розничная
торговля
промышленными,
продовольственными
товарами

год постройки 1989,
число этажей 9, этаж: 1,
благоустройство: центральное
отопление, водоснабжение,
электроснабжение, канализация,
горячее водоснабжение

6.

Нежилое помещение № 1

130,4

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Новостремянная, д. 4

офис, розничная
торговля
промышленными,
продовольственными
товарами,
предоставление
персональных
(бытовых) услуг

год постройки 1971,
число этажей 5, этаж: 1,
благоустройство: центральное
отопление, водоснабжение,
электроснабжение, канализация

16 726,50
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)
26 080,00
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)

4
7.

Комнаты № 1-3, 5-10,
расположенные в нежилом
помещении № 274

150,6

Тамбовская область, город
Тамбов, улица Советская,
дом 119

предоставления
персональных
(бытовых) услуг,
размещение офиса

год постройки 1989, число
этажей 14, этаж 3
благоустройство: центральное
отопление, водоснабжение,
электроснабжение, канализация,
душ

8.

Комнаты № 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 9,
10, 10а, 11, 12, 15, 16,
расположенных в нежилом
помещении
№ 55

104,1

Тамбовская область,
г.Тамбов-6,
дом
2/32

организация оптовой и
розничной торговли
промышленными и
(или)
продовольственными
товарами,
предоставление
персональных
(бытовых) услуг, офис)

год постройки зданий 1917,
число этажей 3, этаж: 1
благоустройство: центральное
отопление, водоснабжение,
электроснабжение, канализация

9.

Нежилое помещение № 31

176,9

Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул.Ленинградская,
д. 42

для розничной, оптовой
торговли;
предоставления
персональных
(бытовых) услуг;

год постройки здания 1917, число
этажей 2,
1 этаж;
благоустройство:
отопление индивидуальное,

19 578,00
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)
21 861,00
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)
26 535,00
(помещение
находится в доме,
являющемся
объектом

5

10.

Нежилое помещение № 2

20,8

Тамбовская область,
г.Тамбов, в районе
ул.Сенько, д. 18

хранения и
складирования любых
видов сырья, товаров,
производства;
размещения офиса

водоснабжение,
электроснабжение
канализация

культурного
наследия и
включено в
прогнозный план
приватизации
муниципального
имущества города
Тамбова на 2022
год на основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 30.10.2020
№25)

для размещения офиса,
предоставление
персональных
(бытовых) услуг,
розничной торговли
промышленными,
продовольственными
товарами

этаж: 1, благоустройство:
центральное отопление,
водоснабжение,
электроснабжение, канализация,
горячее водоснабжение

5 616
(помещение
включено в
прогнозный план
приватизации
муниципального
имущества города
Тамбова на 2021
год на основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 30.10.2020
№25)

6
11.

Нежилое помещение № 53

7,4

Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул.Коммунальная, д. 21а

для розничной торговли
промышленными и
продовольственными
товарами;
предоставления
персональных
(бытовых) услуг; склад;
офис

год постройки здания 1982, число
этажей 9,
2 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт

12.

Нежилое помещение № 55

32,4

Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул.Коммунальная, д. 21а

для розничной торговли
промышленными и
продовольственными
товарами;
предоставления
персональных
(бытовых) услуг; склад;
офис

год постройки здания 1982, число
этажей 9,
2 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт

2 036,85
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)
9 306,90
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)

7
Нежилое помещение № 96

20,5

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

Нежилое помещение № 105

17,2

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

14.

Нежилое помещение № 107

36,2

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

15.

Нежилое помещение №111

15,0

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21А

16.

Нежилое помещение № 116

37,9

Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул.Коммунальная, д. 21а

13.

для размещения офиса, год постройки здания 1982, число
иные виды деятельности этажей 9,
8 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт
для розничной торговли год постройки здания 1982, число
промышленными и
этажей 9,
продовольственными
8 этаж;
товарами;
благоустройство: центральное
предоставления
отопление, электроснабжение,
персональных
лифт
(бытовых) услуг; склад;
офис

для размещения офиса, год постройки здания 1982, число
иные виды деятельности этажей 8,
8 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт
для размещения офиса, год постройки здания 1982, число
иные виды деятельности этажей 9,
9 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
для размещения офиса, год постройки здания 1982, число
иные виды деятельности этажей 9,
9 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение

6 970,00

4 386,00
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)
11 765,00

5 250,00

12 128,00

8
17.

Нежилое помещение № 118

36,2

Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул.Коммунальная, д. 21а

18.

Нежилое помещение № 13

25,4

Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул.Коммунальная, д. 21а

19.

Нежилое помещение № 14

8,7

Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул.Коммунальная, д. 21а

20.

Нежилое помещение № 104

55,5

Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул.Коммунальная, д. 21а

21.

Нежилое помещение № 6а

67,4

Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул.Коммунальная, д. 21а

22.

Комнаты № 2,12,13,14 в
нежилом здании литер Г

43,1

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Носовская, д.
9

23.

Нежилое помещение №168

135,1

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Чичканова,55

для размещения офиса, год постройки здания 1982, число
иные виды деятельности этажей 9,
9 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
Для размещения склада, год постройки здания 1982, число
иные виды деятельности этажей 9,
этаж: подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
Для размещения склада, год постройки здания 1982, число
иные виды деятельности этажей 9,
этаж: подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение

11 946,00

Для размещения офиса, год постройки здания 1982, число
иные виды деятельности этажей 9,
8 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт
для размещения склада, год постройки здания 1982, число
офиса, мастерской по
этажей 9,
ремонту бытовой
2 этаж;
техники,
благоустройство: центральное
предоставления
отопление, электроснабжение,
персональных
ванна
(бытовых) услуг
для размещения склада, год постройки здания 1990, число
офиса, предоставления
этажей 1,
персональных
благоустройство отсутствует
(бытовых) услуг
для размещения склада, год постройки здания 1988;
офиса, предоставления этаж 1;
персональных
благоустройство: центральное
(бытовых) услуг
отопление, электроснабжение

17 760,00

5 588,00

2 088,00

24 938,00

12 272,40

25 669,00
(помещение
включено в
прогнозный план
приватизации
муниципального

9

24.

Нежилое помещение № 70

14,4

Тамбовская область,
г.Тамбов, Моршанское
шоссе, д. 40а

для размещения офиса,
мастерской по ремонту
бытовой
техники,
предоставления
персональных
(бытовых) услуг

год постройки 1989,
число этажей 9, этаж: 1,
благоустройство: центральное
отопление, водоснабжение,
электроснабжение, канализация,
горячее водоснабжение

25.

Нежилое помещение № 39

106

г. Тамбов, ул. Советская, д.
65

для размещения офиса,
мастерской по ремонту
бытовой
техники,
предоставления
персональных
(бытовых) услуг

год постройки здания 1958, число
этажей 2,
этаж: подвал;
благоустройство: печное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация

имущества города
Тамбова на 2021
год на основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 30.10.2020
№25)
3 369,60
(помещение
включено в
прогнозный план
приватизации
муниципального
имущества города
Тамбова на 2022
год на основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 30.10.2020
№25)
5 300,00
(помещение
находится в доме,
являющемся
объектом
культурного
наследия и
включено в
прогнозный план
приватизации
муниципального
имущества города
Тамбова на 2022
год на основании
решения
Тамбовской

10
городской Думы
от 30.10.2020
№25)

26.

Нежилое помещение № 40

102,6

г. Тамбов, ул. Советская, д.
65

для размещения офиса,
мастерской по ремонту
бытовой
техники,
предоставления
персональных
(бытовых) услуг

год постройки здания 1958, число
этажей 2,
этаж: подвал;
благоустройство: печное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация

5 130,00
(помещение
находится в доме,
являющемся
объектом
культурного
наследия и
включено в
прогнозный план
приватизации
муниципального
имущества города
Тамбова на 2022
год на основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 30.10.2020
№25)

27.

Нежилое помещение №12

39,0

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

для размещения склада,
предоставление
персональных
(бытовых) услуг

8 580,00

Нежилое помещение №15

9,0

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

для размещения склада,
предоставление
персональных
(бытовых) услуг

Нежилое здание, гараж № 1

23,3

Тамбовская область, город
Тамбов, в районе улицы
Менделеева

для размещения склада,
иные виды деятельности

год постройки здания 1982, число
этажей 9,
подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
год постройки здания 1982, число
этажей 9,
подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
год постройки здания 1998, число
этажей 1,
1 этаж;
благоустройство:

28.

29.

1 980,00

2 376,60
(помещение
включено в
прогнозный план
приватизации

11
муниципального
имущества города
Тамбова на 2023
год на основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 30.10.2020
№25)

30.

Нежилое здание, гараж № 2

23,6

Тамбовская область, город
Тамбов, в районе улицы
Менделеева

для размещения склада,
иные виды деятельности

год постройки здания 1998, число
этажей 1,
1 этаж;
благоустройство:

2 407,20
(помещение
включено в
прогнозный план
приватизации
муниципального
имущества города
Тамбова на 2023
год на основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 30.10.2020
№25)

31.

Нежилое помещение № 1

8,5

Тамбовская область, город
Тамбов, улица
Советская/Пионерская, дом
5/12

для размещения склада,
иные виды деятельности

год постройки здания 1965, число
этажей 1,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение

1 530,00
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской

12

32.

Нежилое помещение № 2

33.

Нежилое помещение № 56

34.

Нежилое помещение № 4

Тамбовская область, город
Тамбов, улица
Советская/Пионерская, дом
5/12

для размещения склада,
иные виды деятельности

год постройки здания 1965, число
этажей 1,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение

34,6

Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул.Коммунальная, д. 21а

для розничной торговли
промышленными и
продовольственными
товарами;
предоставления
персональных
(бытовых) услуг; склад;
офис

год постройки здания 1982, число
этажей 9,
2 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт

135,4

Тамбовская область,
город Тамбов,

под офис, иные виды
деятельности

год постройки здания 1982, число
этажей 9,

44,6

городской Думы
от 27.05.2009
№1014)
7 024,5
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)
9 601,50
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)
40 620,00

13
улица Коммунальная, дом
21а

35.

Нежилое помещение № 74

38

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

под офис, иные виды
деятельности

36.

Нежилое помещение № 81

660,1

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

под офис, иные виды
деятельности

37.

Нежилое помещение № 82

132,5

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

под офис, иные виды
деятельности

38.

Нежилое помещение № 84

59,2

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

под офис, иные виды
деятельности

39.

Нежилое помещение № 86

44,1

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

под офис

4 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, водоснабжение,
электроснабжение, канализация,
горячее водоснабжение, лифт
год постройки здания 1982, число
этажей 9,
4 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт
год постройки здания 1982, число
этажей 9,
6 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, водоснабжение,
электроснабжение, канализация,
телефон, лифт
год постройки здания 1982, число
этажей 9,
7этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт
год постройки здания 1982, число
этажей 9,
7 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт
год постройки здания 1982, число
этажей 9,
7 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт

12 160,00

171 626,00

45 315,00

21 726,40

8 268,75
(помещение
включено в
перечень
муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления

14

40.

Нежилое помещение № 90

18,6

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

под офис, иные виды
деятельности

41.

Нежилое помещение № 91

17,2

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

для розничной торговли
промышленными и
продовольственными
товарами;
предоставления
персональных
(бытовых) услуг; склад;
офис

42.

Нежилое помещение № 94

17,9

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

под офис, иные виды
деятельности

43.

Нежилое помещение № 108

38

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21а

под офис, иные виды
деятельности

44.

Нежилое помещение № 114

54,6

Тамбовская область,

под офис, иные виды

год постройки здания 1982, число
этажей 9,
7 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт
год постройки здания 1982, число
этажей 9,
7 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт

год постройки здания 1982, число
этажей 9,
7 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт
год постройки здания 1982, число
этажей 9,
8 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
год постройки здания 1982, число

социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
утвержденный
постановлением
администрации
города Тамбова
Тамбовской
области от
18.09.2017
№ 5606)
7 440,00

6 880,00

7 160,00

12 160,00

20202

15
62 город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21А

деятельности

45.

Нежилое помещение № 122

36,9

Тамбовская область,
город Тамбов,
улица Коммунальная, дом
21А

под офис, иные виды
деятельности

46.

Нежилое помещение № 6

37

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Гастелло, д.26

под офис, иные виды
деятельности

47.

Нежилое помещение № 11

36,6

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Гастелло, д.26

под офис, иные виды
деятельности

48.

Нежилое помещение № 16

36,9

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Гастелло, д.26

под офис, иные виды
деятельности

49.

Нежилое помещение № 27

34,1

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Гастелло, д.26

под офис, иные виды
деятельности

50.

Нежилое помещение № 29

33,8

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Гастелло, д.26

под офис, иные виды
деятельности

этажей 9,
9 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, водоснабжение,
электроснабжение, канализация,
горячее водоснабжение, ванна,
лоджия (балкон), телефон, радио,
лифт, мусоропровод
год постройки здания 1982, число
этажей 9,
9 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
ванна
год постройки здания 1953-1988
число этажей: подвал, 3-5,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
год постройки здания 1953-1988
число этажей: подвал, 3-5,
2 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лоджия
год постройки здания 1953-1988
число этажей: подвал, 3-5,
3 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
ванна
год постройки здания 1953-1988
число этажей: подвал, 3-5,
2 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
год постройки здания 1953-1988
число этажей: подвал, 3-5,
1 этаж;

12 177,00

7400

7320

7380

6820

6760

16

51.

Нежилое помещение № 42

93,2

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Мичуринская,
169в

52.

Нежилое помещение № 43

28,8

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Мичуринская,
169в

53.

Нежилое помещение № 44

18,7

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Мичуринская,
169в

54.

Нежилое помещение № 45

19,5

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Мичуринская,
169в

55.

Нежилое помещение № 46

63,0

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Мичуринская,
169в

56.

Нежилое помещение № 47

21,3

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Мичуринская,
169в

57.

Нежилое помещение № 48

21,6

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Мичуринская,
169в

58.

Нежилое помещение № 31

46,0

Тамбовская область,

благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лоджия
под офис, иные виды
год постройки здания 1991;
деятельности
число этажей: 10,
этаж: подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
под офис, иные виды
год постройки здания 1991;
деятельности
число этажей: 10,
этаж: подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
под офис, иные виды
год постройки здания 1991;
деятельности
число этажей: 10,
этаж: подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
под офис, иные виды
год постройки здания 1991;
деятельности
число этажей: 10,
этаж: подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
под офис, иные виды
год постройки здания 1991;
деятельности
число этажей: 10,
этаж: подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
под офис, иные виды
год постройки здания 1991;
деятельности
число этажей: 10,
этаж: подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
под офис, иные виды
год постройки здания 1991;
деятельности
число этажей: 10,
этаж: подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
для размещения склада, год постройки здания 1917;

12116

3744

2431

2535

8190

2769

2808

6003,00

17
город Тамбов,
ул. Коммунальная,
д. 26

иные виды деятельности

число этажей: 2,
этаж: 1;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение

59.

Нежилое помещение № 63

46,1

Тамбовская область,
город Тамбов,
ул. Социалистическая,
д. 85

для размещения офиса, год постройки здания 1978;
иные виды деятельности число этажей: 5,
этаж: 1;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация,
телефон

60.

Нежилое помещение №47

77,5

ул.М.Горького,41

61.

Нежилое помещение №48

152,4

ул.М.Горького,41

для размещения
производства, хранения
любых видов сырья,
товаров, магазина
промышленных и
продовольственных
товаров, офиса
для размещения
производства, хранения

год постройки здания неиз;
число этажей: 1, подвал,
этаж: подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация
год постройки здания неиз;
число этажей: 1, подвал,

(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)
13 830
(помещение
включено в
прогнозный план
приватизации
муниципального
имущества города
Тамбова на 2021
год на основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 30.10.2020
№25)
1150,00
(помещение
находится в доме,
являющемся
объектом
культурного
наследия)
22 860,00(помеще
ние находится в

18
любых видов сырья,
товаров, магазина
промышленных и
продовольственных
товаров, офиса

62.

Нежилое помещение № 14

227,7

Нежилое помещение № 15

10,8

этаж: подвал;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация

Тамбовская область,
г. Тамбов,
ул. Октябрьская,
д. 41

склад,
иные
деятельности

офис, архив, прочие год постройки здания 1982, число
виды деятельности
этажей 9,
4 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
лифт, водоснабжение
для размещения офиса, год постройки здания 1959, число
предоставления
этажей 3,
персональных
1 этаж;
(бытовых)
услуг, благоустройство: центральное
торговли
отопление, электроснабжение,
промышленными,
водоснабжение, канализация
продовольственными
товарами

63.

Нежилое помещение № 5

255,5

Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул.Коммунальная,
д. 21а

64.

Нежилое помещение № 35

321,4

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Фабричная, д.
15

виды год постройки здания 1917;
число этажей: 2,
этаж: 1;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение

доме,
являющемся
объектом
культурного
наследия)
66 033,00
3 132,00(помещен
ие включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 27.05.2009
№1014)
71 540,00

65 887
(помещение
включено в
прогнозный план
приватизации
муниципального
имущества города
Тамбова на 2023
год на основании

19
решения
Тамбовской
городской Думы
от 30.10.2020
№25)

65.

Нежилое помещение № 22

67,8

Тамбовская область, город
Тамбов,
улицаСоветская/улица
Пионерская, дом
№ 20/7

66.

Нежилое помещение №2

81,0

г. Тамбов, ул.
Полынковская, д. 68, № 2

для размещения офиса,
склада,
магазина,
ювелирной мастерской,
для
организации
деятельности
ресторанов,
кафезакусочных,
баров,
столовых, диско-баров,
розничная,
оптовая
торговля
промышленными
(продовольственными)
товарами,
фармацевтическими
препаратами,
предоставления
персональных
(бытовых) услуг
для размещения офиса,
предоставления
персональных
(бытовых)
услуг,
торговли
промышленными,
продовольственными
товарами

год постройки здания 1954,
этажность: 2,
подвал,
благоустройство:
электроснабжение

год постройки здания 1968,
этажей: 5,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация

6 780,00

16 220,25
(помещение
включено в
перечень
имущества,
предназначенного
для поддержки
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства на
основании
решения
Тамбовской
городской Думы

20

67.

Нежилое помещение № 317

225,4

г. Тамбов, ул. Новостремянная, д. 4,
№ 317

68.

Нежилое помещение

27,1

г. Тамбов, ул.
Никифоровская, д. 26,
№ 20

69.

Комнаты № 9, 10

31,4

г. Тамбов, ул. Гастелло,
д. 32а, № 2

для размещения офиса,
предоставления
персональных
(бытовых)
услуг,
торговли
промышленными,
продовольственными
товарами
для размещения офиса,
предоставления
персональных
(бытовых)
услуг,
торговли
промышленными,
продовольственными
товарами
для размещения офиса,
иные виды деятельности

г. Тамбов, ул. 1-ая
Полковая, д. 25, № 2

для размещения офиса,
иные виды деятельности

г. Тамбов, ул. Рязанская,
д. 28а

для размещения офиса,
иные виды деятельности

70.

71.

Нежилое помещение № 2

Комнаты № 9,10,11

145,9

38,7

этажей: 5,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация

год постройки здания 1984,
этажей: 5,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация
год постройки здания 1982,
этажей: 5,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
год постройки здания 1982,
этажей: 5,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация

год постройки здания 1968,
этажей: 5,

от 27.05.2009
№1014)
44 178,40

4 823,80

8 949,00

15319,5
(помещение
включено в
прогнозный план
приватизации
муниципального
имущества города
Тамбова на 2021
год на основании
решения
Тамбовской
городской Думы
от 30.10.2020
№25)
7 353,00
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1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация
год постройки здания 1917,
этажей: 1,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация
год постройки здания 1968,
этажей: 5,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация
год постройки здания 1904,
этажей: 3,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация

72.

Нежилое помещение № 37

114,1

г. Тамбов,
ул. Коммунальная, д. 26

для размещения офиса,
иные виды деятельности

73.

Комната № 7

44,6

г. Тамбов, ул.
Мичуринская/3-я Линия,
50/18А, №65

для размещения офиса,
предоставления
персональных
(бытовых) услуг

74.

Нежилое помещение № 37

280,9

г. Тамбов, ул.
Студенецкая, д. 9Ж,
№ 37

75.

Нежилое помещение № 1а

17,4

г. Тамбов, ул. Гастелло,
д. 109а, № 1а

76.

Нежилое помещение № 4

27,8

г. Тамбов, ул.
Тулиновская, д. 22, № 4

77.

Нежилое помещение № 8

55,7

г. Тамбов, ул.
Тулиновская, д. 22, № 8

для
размещения
кулинарного
цеха,
склада,
офиса,
предоставления
персональных
(бытовых)
услуг,
торговли
промышленными,
продовольственными
товарами
для размещения офиса, год постройки здания 1987,
иные виды деятельности этажей: 4, подвал,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация
для размещения офиса, год постройки здания 1978,
иные виды деятельности этажей: 5,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
для размещения офиса, год постройки здания 1978,
иные виды деятельности этажей: 5,

22 820,00

12 488,00

25 281,00

4 019,40

6 421,8

12 866,70
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78.

Нежилое помещение № 17

4,0

г. Тамбов,
ул. Коммунальная, д.21А ,
№ 17

79.

Нежилое помещение № 161

14,6

г. Тамбов, ул. Чичерина,
д. 36, №161

80.

Нежилое помещение № 128

9,4

г. Тамбов, ул.
Коммунальная, д. 21,
№ 128

81.

Нежилое помещение № 2

87,8

г. Тамбов, ул.
Мичуринская, 203, № 2

1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение
для размещения офиса, год постройки здания 1982,
торговли
число этажей 9,
промышленными,
1 этаж;
продовольственными
благоустройство: центральное
товарами
отопление, электроснабжение
для размещения офиса, год постройки здания 1994,
предоставления
число этажей 10,
персональных
1 этаж;
(бытовых) услуг
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение
Для размещения туалета год постройки здания 1982,
число этажей 9,
1 этаж;
благоустройство: центральное
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение
год постройки здания 1985,
для размещения
число этажей 1,
гаража, мастерской,
1 этаж;
склада
благоустройство:
электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение

3 016,00

4 015,00

6 157,00

24 120,00

