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КАРАР
28. 05. 2021 № 7 2  а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2021

с. Краснохолмский

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне
го предпринимательства), в целях предоставления муниципального имущества 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
также Решением Совета сельского поселения Краснохолмский сельсовет му
ниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан № 142 от 
30.04 2021 «Об утверждении порядка Порядок формирования, ведения, обяза
тельного опубликования перечня муниципального имущества, в целях предос
тавления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, орга
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне
го предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальны
ми предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «На
лог на профессиональный доход», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне
го предпринимательства), в целях предоставления муниципального имущества 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». (Прило
жение 1)

2. Настоящий перечень подлежит опубликованию и размещению на офи
циальном сайте Администрации сельского поселения Краснохолмский сель
совет муниципального района Калтасинский район РБ: http://krasnholm.ru/, в 
порядке установленном ч.4 ст. 18 Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-

http://krasnholm.ru/


ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде
рации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

Глава сельского поселени 
Краснохолмский сельсов С.В.Цедилкин



Приложение №1
к постановлению Администрации 
сельского поселения Краснохолмский 
сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики 
Башкортостан от 28.05.2021 №72а

Перечень муниципального имущества Краснохолмский сельсовет
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
____________________________ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства____________________________

№
п/п

Адрес
(местоположение) 
объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества <2>

Наименование объекта 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для сооружений; 
протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания согласно 
проектной документации - для

Фактическое значение/Проекти 
руемое значение (для объектов 
незавершенного строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 
для протяженности - 
м; для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
1 РБ, Калтасинский 

район, с. 
Краснохолмский, 
ул. Фрунзе д.28

помещение помещение )8,2 кв.м. 18,2 кв.м. Кв.м.

2 РБ, Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский, 
ул. Фрунзе д.28

помещение помещение 14,5 кв.м 14,5 кв.м Кв.м.

3 РБ, Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский, 
ул. Фрунзе д.28

помещение помещение 30.6 кв. м. 30.6 кв.м. Кв.м.

4 РБ, Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский, 
ул. Тимиряя д.8

помещение помещение 10,5 кв.м. 10,5 кв.м. Кв.м.



5 инд. 452852, р-н Здание Здание 1165,5 кв.м. 1165,5 Кв.м.
Калтасинский, д. Большое
Куразово, ул. Центральная,

д. 2

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория
земель
<7>

Вид
разрешенного
использования

<8>

Номер Тип (кадастровый, 
условный, 
устаревший)

Г осударственный 
регистрационный знак 
(при наличии)

Марка,
модель

Год
выпуска

Состав
(принадлежности) имущества
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Пригодно к 
эксплуатации

Земли
населенных

пунктов
Пригодно к 
эксплуатации

Земли
населенных

пунктов
Пригодно к 
эксплуатации

Земли
населенных

пунктов
Пригодно к 
эксплуатации

Земли
населенных

п\/нктов
Пригодно к 
эксплуатации

Земли
населенных

пунктов
Пригодно к 
эксплуатации

Земли
населенных

пунктов



Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования

Наименование
правообладателя

<11>

Наличие
ограниченного
вещного права на
имущество
<12>

ИНН
правообладателя

<13>

Контактный номер 
телефона <14>

Адрес
электронной 
почты <15>Наличие права аренды 

или права безвозмездного 
пользования на 
имущество <10>

Дата окончания срока 
действия договора 
(при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

нет Администрация СП 
Краснохолмский 

сельсовет МР 
Калтасинский район 

РБ

Право
оперативного
управления

0227000728 8 (34779) 3-60-99 holm1@list.ru

нет Администрация СП 
Краснохолмский 

сельсовет МР 
Калтасинский район 

РБ

Право
оперативного
управления

0227000728 8 (34779) 3-60-99 holm1@list.ru

нет Администрация СП 
Краснохолмский 

сельсовет МР 
Калтасинский район

Право
оперативного
управления

0227000728 8 (34779) 3-60-99 holm1@list.ru

да 13.03.2021 г. Администрация СП 
Краснохолмский 

сельсовет МР 
Калтасинский район

нет 0227000728 8 (34779) 3-60-99 holm1@list.ru

Нет Администрация СП 
Краснохолмский 

сельсовет 
Калтасинский район 

РБ

Нет 0227000728 8 (34779) 3-60-99 holm1@list.ru
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