
                                           

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 26 апреля  2021 года                                     № 13/1 

 

 

 

О Перечне муниципального имущества 

 

 

   В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 22.07.2008 № 159 – ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», во исполнение Решения 

Совета муниципального района  Бураевский район от 10.12.2018 № 204  

распоряжаюсь: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (приложение). 

2. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Глава  сельского поселения  

Кашкалевский сельсовет                                                         Д.В.Ахметов 

ББААШШККООРРТТООССТТААНН    РРЕЕССППУУББЛЛИИККААҺҺЫЫ  
ББООРРААЙЙ  РРААЙЙООННЫЫ    ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬ  

РРААЙЙООННЫЫННЫЫҢҢ    ККӘӘШШККӘӘЛЛӘӘҮҮ  ААУУЫЫЛЛ  

ХХААККИИММИИЯЯТТЕЕ  ААУУЫЫЛЛ  ББИИЛЛӘӘММӘӘҺҺЕЕ 
 

452967, Кәшкәләү ауылы, Әхмәт Закиров 

урамы, 24 

т. (34756) 2-63-38, e-mail: 

adm_kashkalevo@mail.ru 

 

РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА    ББААШШККООРРТТООССТТААНН  
  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  

ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
ККААШШККААЛЛЕЕВВССККИИЙЙ  ССЕЕЛЛЬЬССООВВЕЕТТ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА    
ББУУРРААЕЕВВССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

452967, д.Кашкалево, ул.Ахмета Закирова, 

24 

т. (34756) 2-63-38, e-mail: 

adm_kashkalevo@mail.ru 



 

 

Приложение к Распоряжению  

от 26 апреля 2021 года № 13/1 

 

 

 

 
Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 
 

№ 
п/
п 

Наименова
ние 

объекта, 
целевое 

назначение 

 Кадастровый 
номер 

Основные характеристики объекта Наличие 
обременен

ия, 
ограничени

я 

Адрес 
местонахожде

ния объекта 

Этажность 
(при 

наличии) 

Общая 
площадь/протя

женность 
(кв.м/кв.м) 

1 Нежилое 
помещение 

в здании 

02:17:080401:
422 

452967, 
РБ,Бураевский 

район, 
д.Кашкалево, 

ул.Ахмета 
Закирова,24, 

номер на 
этаже 2 

1  21,7  

2 Нежилое 
помещение 

в здании 

02:17:080401:
426 

452967, 
РБ,Бураевский 

район, 
д.Кашкалево, 

ул.Ахмета 
Закирова,24, 

номер на 
этаже 6 

1  23,4  

3 Нежилое 
помещение 

в здании 

02:17:080401:
427 

452967, 
РБ,Бураевский 

район, 
д.Кашкалево, 

ул.Ахмета 
Закирова,24, 

номер на 
этаже 7 

1  10,1  

 


