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ТС А Р А Р П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ / в / /  «сZ 3 у> •З.-А&суил 2019 г.

Об утверждении перечня 
муниципального имущества

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства и организаций, обра
зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответ
ствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Баш
кортостан

1. Утвердить перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель
ства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - перечень) соглас
но приложению.

2. Настоящее постановление разместить в периодическом печатном издании 
«Калтасинская Заря» на официальном сайте сельского поселения Калтасинский сель
совет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на специалиста 1 категории 
сельского поселения Калтасинский сельсовет Сайпушеву О.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава сельского поселения: И.Н. Раздинову

Разослано: упр. делами, КУС.



Приложение №1
к постановлению сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципаль
ного района Калтасинский район Рес
публики Башкортостан

_________________№ /б //о т  « pig» О /  2019 г.

Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри

нимательства

№
п/п

Адрес Наименование
объекта

Кадастровый номер Технические ха
рактеристики

Общая
площадь,

кв.м.

Наличие ограничения (обременения) в ви
де аренды

Наименование
арендатора

Вид исполь
зования по 
договору

Договор
аренды

1. РБ, Калтасинский 
район, с. Калтасы, 
ул. Западная, д.З

Гараж
кирпичный

02:29:130427:33 Фундамент -  ж/б 
блоки, наружные 
стены -  кирпич, 

перегородки -  кир
пич, перекрытия -  

ж/б плиты

474,2

Управляющий делами Н.В. Иксанова


