
Приложение №1  

к постановлению администрации  

Добровского муниципального района  

от 09.06.2017г. №372 

 

Перечень 

имущества муниципальной собственности Добровского муниципального 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 

Добровского муниципального района 
 

№п/

п 

Наименование 

имущества и его 

характеристики 

Основание 

внесения 

записи 

Целевое 

назначение 

(разрешенное 

использование

) 

Арендатор Срок действия 

договора аренды 

1 Здание, назначение: 

нежилое здание. 

Этажность:1. 

Площадь: общая 618 

кв. м. Кадастровый 

(или условный) 

номер: 

48:05:0400419:21. 

Адрес 

(местоположение): 

399140, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. доброе, ул. 

Ленина, 170а 

Постановлени

е №71 от 

04.05.2016 г. 

нежилое 

здание с 

гаражами 

ООО АТП 

«Добровское» 

5 лет 

(пролонгированный

) 

2 Нежилое помещение 

в Лит. А 

расположенное в 

одноэтажном 

нежилом здании по 

адресу: 399140. 

Липецкая область, 

Добровский район, с. 

Доброе, ул. 

Интернациональная, 

1 Согласно 

экспликации к 

поэтажному плану 

строение номе 

комнаты 6 

 

 

Постановлени

е №71 от 

04.05.2016 г. 

офис свободно - 

3 Нежилое помещение 

в Лит. А 

расположенное в 

одноэтажном 

нежилом здании по 

Постановлени

е №71 от 

04.05.2016 г. 

офис свободно - 



адресу: 399140. 

Липецкая область, 

Добровский район, с. 

Доброе, ул. 

Интернациональная, 

1 Согласно 

экспликации к 

поэтажному плану 

строение номе 

комнаты 7 

4 Нежилое помещение 

в Лит. А 

расположенное в 

одноэтажном 

нежилом здании по 

адресу: 399140. 

Липецкая область, 

Добровский район, с. 

Доброе, ул. 

Интернациональная, 

1 Согласно 

экспликации к 

поэтажному плану 

строение номе 

комнаты 10 

Постановлени

е №71 от 

04.05.2016 г. 

офис свободно - 

5 Нежилое 

помещение на 

первом этаже 

нежилого здания, 

согласно 

экспликации по 

плану строения 

23,24,25 в Литере 

А1 общей 

площадью 77,8 кв. 

м, расположенное в 

двухэтажном 

административном 

здании с 

магазинами,  по 

адресу: 399140, 

Липецкая область, 

Добровский район, 

с. Доброе, ул. 

Интернациональная

, 28   

 для торговых и 

складских 

целей 

ИП Кремнева 

В.В. 

5 лет 

6 Нежилое 

помещение на 

первом этаже 

нежилого здания 

согласно 

экспликации к 

поэтажному плану 

строения номер по 

 для торговых и 

складских 

целей 

ИП Назарова 

Е.А. 

5 лет 



плану 20,21 в 

Литере А1 общей 

площадью 65,9 кв. 

м расположенное в 

двухэтажном 

административном 

здании с 

магазинами, по 

адресу: 399140, 

Липецкая область, 

Добровский район, 

с. Доброе, ул. 

Интернациональная

, 28   
7 нежилое помещение 

на первом этаже 

нежилого здания, 

согласно 

экспликации по 

плану строения 

10,11,12,13 в 

Литере А3 общей 

площадью 85,3 кв. 

м, расположенное в 

двухжтажном 

административном 

здании с 

магазинами,  по 

адресу: 399140, 

липецкая область, 

добровский район, 

с. Доброе, ул. 

Интернациональная

, 28   

 для торговыхи 

складских 

целей 

ИП Сергачева 

Ж.В. 

5 лет 

8 нежилое помещение 

на втором этаже 

нежилого здания 

согласно 

экспликации к 

поэтажному плану 

строения номер по 

плану 9,10,11 в 

Литере под А2 

общей площадью 

130,4 кв. м 

расположенное в 

двухэтажном 

административном 

здании с 

магазинами,  и 

расположенное по 

адресу: 399140, 

 для торговых и 

складских 

целей 

ИП Ширинов 

Т.Э.Оглы 

5 лет 



Липецкая область, 

Добровский район, 

с. Доброе, ул. 

Интернациональная

, 28   
9 Нежилое 

помещение, 

площадью 12,8 кв. 

м (в Лит. А по 

плану  комната 

№8), 

расположенное  на 

первом этаже 

двухэтажного 

нежилого здания по 

адресу: Липецкая 

область, 

Добровский район, 

с\п Добровский 

сельсовет, с. 

Доброе, ул. 

Октябрьская, 2 

 офис ООО «РМК» 11 месяцев по 

заявлению 

Арендатора 

(пролонгированный

) 

10 Нежилое 
помещение общей 
площадью 9,1 кв. м 
(в Лит. А по плану  
комната №3), 
расположенное в 
одноэтажном 
нежилом здании  
по адресу: 
Липецкая область, 
Добровский район, 
с\п Добровский 
сельсовет, с. 
Доброе, ул. 
Интернациональная
, 1 

 офис ООО 

«Юридическа

я фирма 

«Легаль» 

5 лет 

11 Нежилое 

помещения общей 

площадью 86,1 кв. 

м, расположенное в 

здании автостанции 

общей площадью 

160, 2 кв. м, по 

адресу: Россия, 

399140, Липецкая 

область, 

Добровский район, 

с. Доброе, пер. 

Советский 

 оказание 

бытовых услуг 

населению 

ИП 

Третьякова 

Ю.Б. 

5 лет 



12 Нежилое 

помещение 

согласно 

экспликации к 

поэтажному плану 

строения номер 

комнаты по плану 

строения – 7, общей 

площадью 30,2 кв. 

м, литер: под А, 

расположенное в 

здании автостанции 

общей площадью 

160, 2 кв. м, по 

адресу: Россия, 

399140, Липецкая 

область, 

Добровский район, 

с. Доброе, пер. 

Советский, 

 офис ООО 

«Орбита» 

5 лет 

13 Нежилое 

помещения общей 

площадью 43,9 кв. 

м, расположенное в 

здании автостанции 

общей площадью 

160, 2 кв. м, по 

адресу: Россия, 

399140, Липецкая 

область, 

Добровский район, 

с. Доброе, пер. 

Советский 

 билетная касса 

и зал 

ожидания 

ООО «АТП 

«Добровское» 

5 лет 

 

 

 

 

 


