
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

14.09.2017                                                                                                                  № 456
                                             

О включении объектов в перечень муниципального имущества 
Администрации Тегульдетского района, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства)

Руководствуясь  Порядком  формирования,  ведения,  обязательного
опубликования перечня муниципального имущества Администрации Тегульдетского
района,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным решением Думы
Тегульдетского  района  от  24  мая  2017  года  №  12  «Об  утверждении  Порядка  и
условий  предоставления  в  аренду  имущества,  включенного  в  перечень
муниципального имущества Тегульдетского района, свободного от прав третьих лиц
(за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  во  владение  на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства,  организациям  образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Включить  в  перечень  муниципального  имущества  Администрации

Тегульдетского  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), объекты
в соответствии с приложением.

2.  Опубликовать  информацию  об  объектах,  включенных  в  перечень
муниципального  имущества  Администрации  Тегульдетского  района,  свободного
от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства),  в  соответствии  с  частью  1  настоящего
постановления  в  средствах  массовой информации и  разместить  на  официальном
сайте  Администрации  Тегульдетского  района  в  течение  пяти  дней  с  момента
подписания данного постановления.

3.  Ведущему  специалисту  по  управлению  муниципальным  имуществом
Администрации  Тегульдетского  района   (Никушкина)  в  трехдневный  срок  со  дня
издания настоящего постановления внести в перечень муниципального имущества
Администрации  Тегульдетского  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц
(за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  запись  о  включенном  в  него  объектов  в  соответствии
с частью 1 данного постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на первого

заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.

Глава Тегульдетского района                                                                          И.А. Клишин

О.А. Никушкина
2-14-95



Приложение
 к постановлению Администрации

Тегульдетского района
от 14.09.2017 № 456          

Информация об объектах,
включенных в перечень муниципального имущества Тегульдетского района,

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение на  долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Идентификацион-
ные характеристики

объекта
(кадастровый

номер,
идентификацион-
ный номер и др.)

Место
нахождения

объекта

Целевое
назначение

объекта

Информация
об ограниче-

ниях
(обремене-

ниях)

Дата
включения
объекта в
перечень

1 2 3 4 5 6 7

 1 Нежилое
здание

(овощехра-
нилище)

Одноэтажное
нежилое

Кирпичное,
1983 года

постройки, площадь
– 648,7 кв.м.,

кадастровый номер
70-70-06/077/2005-

129

с.Тегульдет,
ул.Береговая,

д.16г

Для
размеще-

ния склада

нет 14.09.
2017


	Глава Тегульдетского района И.А. Клишин

