Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2019 г.    № 1139

Об утверждении перечня муниципального имущества городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, 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 предпринимательства 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 г.  № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Решением Совета городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от «19» декабря 2016 года №4/7-34 "О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить перечень муниципального имущества городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, 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 предпринимательства.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 31.10.2018г.  № 736
       3. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан http://sovet-davlekanovo.ru/  в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета – начальника отдела комитета по управлению собственностью Минземимущества РБ по Давлекановскому району и г. Давлеканово   Мигунову И.Р.

                                                       Глава администрациии





В.В.Гапоненко



Приложение к постановлению 
Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района
Давлекановский район Республики 
Башкортостан
от 02.12.2019 г. № 1139


Перечень
муниципального имущества городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, 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 предпринимательства

 

Перечень
муниципального имущества в целях предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п
Адрес объекта
Назначение
Характеристика
Площадь арендуемого имущества (кв.м)
Наличие договора аренды





Наличие правообладателя
Срок действия договора
1
2
3
4
5
6
7
1
РБ, г.Давлеканово, ул. Первомайская,13
Торговая деятельность
Одноэтажное нежилое здание
100,5
нет
нет
2
РБ, г.Давлеканово, ул.Мира, 8
Торговая деятельность
Нежилые помещения в двухэтажном здании
57,4
нет
нет
3
РБ, г.Давлеканово, Красная площадь, 9а
(помещение №43)
офис
Нежилое помещение в двухэтажном здании
15,1
нет
нет
4
РБ, г.Давлеканово, Красная площадь, 9а
(помещения №28, 28а)
офис
Нежилые помещения в двухэтажном здании
29,2
1
№5 от 17.07.2019г. До 16.06.2022г.

5
РБ, г.Давлеканово, Красная площадь, 9а
(помещение б/н)
офис
Нежилое помещение в двухэтажном здании
12
1
№5 от 06.11.2019г. До 05.11.2020г.

6
РБ, г.Давлеканово, Красная площадь, 9а
(помещение №26)
офис
Нежилое помещение в двухэтажном здании
13,8
1
№1 от 26.02.2019г. До 25.01.2020г.

7
РБ, г.Давлеканово, Красная площадь, 9а
(помещение №27)
офис
Нежилое помещение в двухэтажном здании
16,4
1
№7 от 15.09.2017г. До 17.09.2022г.

8
РБ, г.Давлеканово, Красная площадь, 9а
(помещение №8)
офис
Нежилое помещение в двухэтажном здании
19,1
1
№5 от 20.06.2016г. До 19.06.2021г.


Итого:


263,5
5




