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Администрация городского
поселения город Давлеканово
муниципального района
Давлекановский район
Республика Башкортостан

г. Давлеканово, ул. Карла Маркса, 119

ҠАРАР		  		         № ____            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___»___________2017 й.  	                           «___»____________2017 г.

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. Опубликовать перечень в периодическом печатном издании Давлекановского района Республики Башкортостан – газете «Асылыкуль» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  http://sovet-davlekanovo.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета – начальника отдела комитета по управлению собственностью Минземимущества РБ по Давлекановскому району и г. Давлеканово  Гайсину А.Ф.

Ио главы администрации
Д.Ю. Биктимиров
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта постановления администрации муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 
«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»
Проект представляет: КУС Минземимущества РБ по Давлекановскому району и городу Давлеканово
						
Проект согласовали:


Фамилия и инициалы
Место работы, должность
Дата поступления проекта на согласование
Подпись и дата согласования
Примеча-ния
Гайсина А.Ф.
Председатель комитета – начальник отдела КУС Минземимущества РБ по Давлекановскому району и г. Давлеканово



Емельянов С.Н.
Начальник правового отдела администрации городского поселения город Давлеканово




Иные лица, чьи вопросы затрагиваются в проекте постановления




Управляющий делами Воронова Н.И. «__»________2017 г.      
___________ «___»__________2017г.      
                                           (дата поступления проекта на           
                                                     согласование)
(подпись, дата согласования)

Исполнитель проекта 
Ведущий специалист-эксперт
КУС Минземимущества РБ по Давлекановскому району 
и г. Давлеканово Гирфанов Н.И. ____________________   «_____»_____________________2017 г.                                                                                                                      
                                                          (подпись)            (дата изготовления проекта документа)
Приложение к постановлению 
Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района
Давлекановский район Республики 
Башкортостан
от «___»_________ 2017 г. №____

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

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





Наличие правообладателей
Срок действия договора
1
2
3
4
5
6
7
1
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а
магазин оптики
нежилое помещение двухэтажного нежилого здания
23,8
1
01.07.2014-
01.07.2019
2
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а
ремонт и обслуживание оргтехники 
нежилое помещение двухэтажного нежилого здания
41,5
1
01.07.2014-
01.07.2019
3
РБ, г. Давлеканово, ул.Первомайская,13
торговая деятельность
одноэтажное нежилое здание
100,5
1
01.07.2014-
01.07.2019-
4
РБ, г. Давлеканово, ул. Комарова, д.11А
производственная деятельность
нежилые помещения одноэтажного нежилого здания
96,8
1
01.01.2013-
01.04.2018
5
РБ, г. Давлеканово, ул.Садовая,1
торговая деятельность
одноэтажное нежилое здание
141,2
1
01.11.2011-
01.11.2016
6
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а
оказание фото услуг
нежилое помещение двухэтажного нежилого здания

13,8
1
12.05.2016-
11.05.2021

7
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а
юридические консультации
нежилое помещение двухэтажного нежилого здания
23,4
1
01.07.2014-
01.07.2019
8
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а
для бытового обслуживания населения
нежилое помещение двухэтажного нежилого здания
19,1
1
01.07.2014-
01.07.2019
9
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а
для размещения парикмахерской
нежилое помещение двухэтажного нежилого здания
29,2
1
01.07.2014-
01.07.2019
10
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а
для бытового обслуживания населения
нежилое помещение двухэтажного нежилого здания
18,6
1
01.07.2014-
01.07.2019
11
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а
юридические консультации
нежилое помещение двухэтажного нежилого здания
4,3
1
01.07.2014-
01.07.2019
12
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а
юридические консультации
нежилое помещение двухэтажного нежилого здания
12
1
05.11.2015-
05.11.2020
13
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а

нежилое помещение двухэтажного нежилого здания
31,3
0

14
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а

нежилое помещение двухэтажного нежилого здания
13
0

15
РБ, г. Давлеканово,                  ул. Красная Площадь,9а

нежилое помещение двухэтажного нежилого здания
26
0

16
РБ, г. Давлеканово, ул. Мира, 8
торговая деятельность
нежилые помещения двухэтажного жилого здания
57,4
1
27.02.2017-
27.02.2022
17
РБ, г. Давлеканово, ул. Ферапонтова, 17а
для бытового обслуживания населения
нежилые помещения одноэтажного нежилого здания
38
1
27.02.2017-
27.02.2022

Итого


689,9




