МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»



РЕШЕНИЕ


От «29» мая 2020 г.                                          № 21
 с. Мухоршибирь



Об утверждении  Перечня  муниципального имущества,
предназначенного для передачи во временное владение
и (или) в пользование  субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов  малого  и среднего
предпринимательства 



     В соответствии с  п. 3.1. Положения о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование  объектов муниципальной собственности  муниципального образования «Мухоршибирский район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район»  № 413 от 24.11.2008 г. (в редакции решения №24 от 21.05.2009 г.), Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", утвержденными Постановлением Администрации МО «Мухоршибирский район» №183 от 29 мая 2017 года,  протоколом заседания Комиссии по инвестиционной деятельности администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 20 мая 2020 г. № 1.
1. Утвердить  Перечень муниципального имущества, предназначенного  для передачи во временное владение и (или) в пользование  субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов  малого  и среднего предпринимательства согласно приложению.
                 2. Решение от 14.05.2017 №22 «Об утверждении  Перечня  муниципального имущества, предназначенного для передачи во временное владение и (или) в пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого  и среднего предпринимательства» считать утратившим силу.
3. Главному специалисту МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством МО «Мухоршибирский район»  Михайловой И.Н. разместить утвержденный Перечень  на официальном сайте  Администрации МО «Мухоршибирский район», опубликовать в газете «Земля мухоршибирская».
4. Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой.  



Председатель МУ «Комитет по управлению
 имуществом и муниципальным хозяйством
МО  «Мухоршибирский район»    	   	                                                 Е.А. Михайлов	   




Приложение 
к решению МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством МО «Мухоршибирский район»
от «29»  мая 2020 г. № 21
 


ПЕРЕЧЕНЬ  
            муниципального имущества, предназначенного для  передачи во временное владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№ п/п
Наименование муниципального имущества
Адрес местонахождения муниципального имущества
Индивидуализирующие характеристики муниципального имущества
1
Нежилое помещение
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 15
Год постройки -  1985. Площадь - 23,75 кв.м.  Техническое состояние - нормальное
2
Нежилое помещение 
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 15
Год постройки - 1985. Площадь - 19,3 кв.м. Техническое состояние - нормальное
3
Нежилое помещение 
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 15
Год постройки - 1985. Площадь - 47,6 кв.м. Техническое состояние - нормальное
4
Нежилое помещение 
РБ, Мухоршибирский район, с.Тугнуй, ул. Гагарина, 4
Год постройки – 1975. Площадь – 195,9 кв.м. 
Техническое состояние - нормальное
5
Нежилое помещение (гараж)
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Полевая, 6
Год постройки – 1975, Площадь – 142,5 кв.м.
Техническое состояние – нормальное
6
Автомобиль ГАЗ 3507, 

1989 г.в., самосвал, идентификационный номер ХТН531400I1158102,  двигатель № 280983, шасси № б/н, цвет – голубой, государственный регистрационный знак К 645 ВА 03, ПТС 03 ЕХ 534051 , выдан ГИБДД РЭП Мухоршибирь 02.11.2001 г.;

7
УАЗ 33036 Грузовой

2006 г.в., грузовой, идентификационный номер ХТТ33036060473210,  двигатель № 421800*60604689, шасси № 33036060494483, цвет – белая ночь, государственный регистрационный знак Н 170 ЕТ 03, ПТС 73 МК 142982 , выдан ГИБДД РЭП Мухоршибирь 30.10.2006 г.;

8
УАЗ-22694 спец. пассажирский

2008 г.в., спец. пассажирский, идентификационный номер ХТТ22069480453676,  двигатель № 42130Е*80800509, шасси № 37410080474968, цвет – белая ночь, государственный регистрационный знак М 674 ЕК 03, ПТС 73 МС 153399 , выдан ГИБДД РЭП Мухоршибирь 18.08.2008 г.;
9
Транспортное средство УАЗ-220602, спец. пассажирское, 

2003 года выпуска, модель, № двигателя ЗМЗ-40210L N 30055489, шасси (рама) №37410030491422, цвет кузова белая ночь, ПТС серия 73 КР, №646178, регистрационный номер Р583ВН.

10
Водохранилище Капчеранское
Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с.  Бом, выше улуса Бом падь Капчеранская
Назначение: сооружение. Площадь: общая 13500 кв.м., Инвентарный номер: 4039. Литер: IV, кадастровый (или условный номер) 03-03-14/029/2010-040
11
Административное здание
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Полевая, 6
назначение: нежилое. Площадь: общая 61,9 кв.м. Инвентарный номер: 40701 ф. Литер: А, А1. Этажность: 1
12
Столярный цех
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Полевая, 6
назначение: нежилое. Площадь: общая 297,3 кв.м. Инвентарный номер: 40701 Ф. литер: Д. Этажность:1
13
Гараж
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Полевая, 6
 назначение: нежилое. Площадь: общая 118,7 кв.м. Инвентарный номер: 40701 Ф. литер: В. Этажность:1
14
Склад
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Полевая, 6
назначение: нежилое. Площадь: общая 138,9 кв.м. Инвентарный номер: 40701 Ф. литер: Б. Этажность:1
15
Пруд на 
ручье Мойга
Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Никольск, от с. Никольск 12 км.,
назначение: сооружение, общей площадью 195 000 кв.м., инвентарный номер: 4075, литер: II; Кадастровый (или условный) номер: 03-03-14/029/2010-045.

16
Нежилое помещение (гостиница)

Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, 20
Назначение: нежилое помещение, общей площадью 146,5 кв.м., кадастровый номер 03:14:000000:1511.

  

