Приложение
к распоряжению Департамента
государственного имущества и земельных
отношений Забайкальского края
от 21.01. 2019 года № 170/р
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества Забайкальского края, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес объекта

1

Ателье «Лето»
(сервисное назначение,
торговое
использование)

г. Чита,
ул. 1-я Автогенная, 3

2

Административное
здание

г. Чита, Центральный
административный район,
ул. Ленинградская, 102в

3

Здание гаража

г. Чита, Центральный
административный район,
ул. Новобульварная, 20

Год ввода в
эксплуатацию
(постройки)

ОбъемноОбщая
планировочное площадь Этажность Собственник Обременение
решение
(кв.м)

1960
отдельно стоящее
переоборудовано
здание
в 2007

398,0

не известен

отдельно стоящее
здание

168,9

1

Забайкальский
край

Аренда до
12.03.2022

не известен

отдельно стоящее
здание

53,2

1

Забайкальский
край

Аренда до
12.03.2022

1
Забайкальский Неопределенн
(с подвалом)
край
ый срок

4

Офис
(административное
использование)

г. Чита, Центральный
административный район,
ул. Чкалова, 25,
помещение 1

5

Нежилое помещение
(сервисное
назначение)

Забайкальский край,
Агинский район, пгт.
Агинское, ул. Цыбикова,
14, помещение 1

2004

нежилое
помещение в
здании

192,3

1

Забайкальский
край

2007

нежилое
помещение в
трехэтажном
здании ЗАГС

87,46

на 1 эт.

Забайкальский
край

Аренда до
26.09.2021

6

Незаконченный
Год начала
399,3
строительством объект г. Чита, Центральный
строительства - отдельно стоящее (готовнос
– административно- район, ул. Оленгуйская, 15
1977
ть 33 %)
бытовой корпус

4

Забайкальский
край

Аренда до
07.06.2061
(49 лет)

7

Незавершенный
г. Чита, Центральный
строительством объект
район, ул. Оленгуйская,
– производственный
15, стр. 1
корпус

3

Забайкальский
край

Аренда до
07.06.2061
(49 лет)

Год начала
1182,4
строительства - отдельно стоящее (готовнос
1977
ть 38 %)

Аренда до
11.07.2023

8

Помещение
(назначение конторское)

Забайкальский край,
Агинский район, пгт.
Агинское, ул. Базара
Ринчино, 105, помещение 2

2007

2 этаж отдельно
стоящего здания

355,1

2

Забайкальский
край

-

9

Комплект
оборудования для
видеоконференций
Роlykom НDХ 7000 720
7200-23130-114

г. Чита,
ул. Ленина, 63

-

-

-

-

Забайкальский
край

-

Акустическая система
SVEN HT-480 (Sub
10
40W, 5х20W,ДУ)
серебро

г. Чита,
ул. Ленина, 63

-

-

-

-

Забайкальский
край

-

матовый

г. Чита,
ул. Ленина, 63

-

-

-

-

Забайкальский
край

-

Доска-флипчарт
(тренога) 60*90

г. Чита,
ул. Ленина, 63

-

-

-

-

Забайкальский
край

-

г. Чита, пер. 1-й
Некрасовский

-

-

1167,0

-

Забайкальский
край

-

г. Чита, трасса М-55

-

-

46045,0

-

Забайкальский
край

-

Экран на штативе

11 RoverSereen МW 160х 160

12

Земельный участок с
кадастровым номером
75:32:010630:64 для
строительства объектов,
предусмотренных
градостроительным
13
регламентом
территориальной зоны
застройки
многоэтажными жилыми
домами (Ж-1)

14

Земельный участок с
кадастровым номером
75:32:040362:346 для
строительства объектов,
предусмотренных
градостроительным
регламентом
территориальной зоны
производственнокоммунальных объектов

IV-V классов вредности
(П-4)

15

Земельный участок с
кадастровым номером
75:32:040504:909 для
строительства объектов,
предусмотренных
градостроительным
г. Чита, проезд Угданский
регламентом
территориальной зоны
производственнокоммунальных объектов
IV-V классов вредности
(П-4)

_____________________________

-

-

21921,0

-

Забайкальский
край

-

