
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021 № 147-па

пгт. Рамешки

Об утверждении перечня муниципального 
имущества Рамешковского муниципального 
округа Тверской области, предназначенного для 
предоставления его субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными
предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
на основании Постановления администрации Рамешковского района от «24» 
сентября 2019 года №170-па «Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
муниципального имущества муниципального образования «Рамешковский 
район» Тверской области», администрация Рамешковского района 
постановляет:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Рамешковского 
муниципального округа Тверской области, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 



Рамешковского района от 02.11.2020 года № 177-па «Об утверждении 
перечня муниципального имущества муниципального образования 
«Рамешковский район» Тверской области, предназначенного для 
предоставления его субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

3. Опубликовать вышеуказанный перечень имущества в газете «Родная 
земля» в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.

4. Разместить вышеуказанный перечень имущества на официальном 
сайте администрации Рамешковского района в течение 3 рабочих дней со 
дня его утверждения.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Постановление вступает в силу со дн

Глава Рамешковского района

одписания.

.А. Пилюгин



Я постановл е нию адм и нистраци и 
Рамешковского района 
<йЧ&10ЖТЖ147-па

Перечень 
муниципального имущества муниципального образования «Рамешковский район» 
Тверской области, предназначенного для предоставления его субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам.

не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

№ 
п\п

Наименовани 
е объекта

Адрес Кадастровый 
номер

Площа 
дь, 

кв.м.

Назначение 
объекта

Иное

1 Помещение 2 Тверская область, 
Рамешковский 

район, 
пгт. Рамешки, 

ул. Пионерская, 
дом №1

69:26:0070140:50 19,3 для 
размещения 

офиса

Передано в 
аренду до 
08.10.2023 

года

2 Земельный 
участок

Тверская область, 
Рамешковский 
район,сельское 

поселение 
Кушалино, в 900 
м на запад от д. 

Стояново

69:26:0000024:415 138095 Для 
осуществления 
деятельности 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства

3 Земельный 
участок

Тверская область, 
Рамешковский 
район,сельское 

поселение 
Высоково, в 5 м 

на запад от д. 
Лахино

69:26:0000022:231 522600 Для 
осуществления 
деятельности 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства

4 Земельный 
участок

Тверская область, 
Рамешковский 

район, с/п 
Некрасове, д 

Рамень

69:26:0000008:205 450000 Для 
осуществления 
деятельности 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства


