Адшлинистрация (исполrIител ьно-распорядительный орган)
муниципального образования сельского поселения
'ОПоселок Бетлица"
Калуяtской области
от 20 августа 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
лъ64

о б утверждении переч[lrl иN{ушiества, ttаходящего ся в собственности
муниципального образования сельского поселения <<Поселок Бетлица>>, свободного
от прав третьих лиц (за исклIоIIеIIием lrý{уществе}I}Iых прав субъектов NIалого II
срелнего предIIринrtпrательства).

В
среднего

соответСтвии ФедеральныМ законоN,l

предприниN{ательства

в Российской

<Поселок Бетлица> ПОСТАIJОВЛЯЕТ:
1. . Утвердить перечень

от

24.01 .2007

Федерации)

Nq209-ФЗ кО развитии мrlJIого и

адNlиilистрация

сельского

поселения

иN4уrцества, находяrцегося в собственности
муниципаЛьногО образоваllия сеЛI)сltого поселеIrия <Поселок Бетлица)), свободriого от
прав третьих лиц (за исключениех{ имущественных прав субъектов маIого и среднего
предпринИNIательстВа). предназtIаче}Iного для предоставления его во владение и (или) в
пользованIIе на долгосрочной основе субъекта\,I N,lалого и среднего предприниN,{ательства и
организацllям. Образуюrцих,{ инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. отмени,гь постановлеl{ие J\ъ99 от 14,08.201 7года (об утверrItдеFIии переLIня
имуrцества, находяЩегося в собствеFIности N,Iуниципального образования сельского
поселенLIя кПоселок Бетлица>, свободtlого от rlpaB третьих лtIц (за исклIоLIением
имущественных прав субъектов пtа,rсlго и средLIего rIрсдlrри}Iима,tельс1ва))

Глава админшсiрации
сельского поселеfiия

<<Поселок Бетлнiiа>i

А.С.Гришенков

Прилоlкение
постановлен ию админi,tстрации
Мо еП кГIоселок Бетлица>
'от 20'август,а 20l8года М64
к.

fIеречень иNIущества,
находяпlегося в собственностLI мупиципального
образоваIIия сельсltого поселенIIя
<<Поселок Бетлица>>, свободrrого от прав Tpe:l,bllx JIIIц (з:r исклIоtIенIIсNI
имущественItых прав субъектов NIалого и среднего предпрлIнIrNIательстrrа),
предназначенного для предоставленIIя его во владенIIе и (lлли) в пользование на
и
долгосрочной основе субъектам малого lI среднего предпринимательства
организациям. Образующим инфраструктуру
поддержки субъектов N{алого и
среднего предприIII{Ntательства.
Вид

N п/п

наlлп,rенование
иl\,{ущества и его

характеристики

Адрес
]\,t

(шлесто поло)I(е

есто

I,1

ахо)I(де

tI

и

гI

ие.

Общая
плоu{адь
(кв. м)

е

ип,rущества)

Кадастровый или
условttый номер

иN4ущества
(двиrtсимое,
недви}liимое

имущество)
1

2

4

)

6

j 0,0

40:l l:170610:65

нелви)кимое

2B"1,0

40:1 1: 1'70609:41

Недвилtимое

lj,0

40:ll:l7100З:20

недви}ItиN{ое

_)

Калулtсrtая обл.

Куйбышевский райоrr
1

Соорулtение

поселок Бетлица

Ул.Кирова
доi\{оN,l

]\{

еjI(д), }I(иJI ы

N,I

50 и не;ttилыл,t

здаrlиепц 54

Калухtская обл.

2.

I1омещение

Куйбышевский район

поселок Бетлица
Ул.Ленина, допr34\2
Ка-ilу;ttскаrя обл.

f

J.

\дминистративЕIое
]лание

итого

Куйбышевский район
Поселок Бе,глица

1

Ул.I{ирова. допr39А
430,0

