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Об утверждении перечня свободных
площадей и незагруженных мощностей
казны муниципального района
Белебеевский район Республики
Башкортостан, предлагаемых для
передачи в аренду (лизинг) субъектам
малоцо предп ринимательства

В

СоотВеТствии с постановлением Правительства Республики
БаШКОРтосТан от 29.|2.2007 J\Ъ403 кО порядке оформления прав пользования
ГОСУДарсТВенным имуществом Республики Башкортостан и об определении
годовой арендной платы за пользование государственным имуществом
РеСпУблики Башкортостан)>, постановлением Кабинета Министров РБ от
28.09.1999 Ns3l0 (О мерах по формированию механизма взаимодействия
субъектов м€Lпого предпринимательства с крупными и средними
предприятиями))

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УТВеРДить перечень свободных площадей и незагруженных
мощностей муниципа-пьного района Белебеевский район Республики

Башкортостан, предлагаемых для передачи в аренду (лизинг) субъектам малого

предпринимательства, согласно приложению.
Обнароловать настоящее постановление на информационном стенде в
ЗДанИИ Администрации муниципального раЙона Белебеевский район Республики
Башкортостан и р€lзместить на официальном сайте муницип€шьного райоrrа
Белебеевский район Республики Башкортостан.
3. Контроль
исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы Адм
Гумерова Н.К
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципirльного района Белебеевский район
Ресгryблики Баш кортостан
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пЕрЕчЕнь
свободньтх площадей и нозафуженных
мощностей казны муниципа,.rьного района Белсбссвскшй район Республики БашкортостаЕ, предJIагасмых для передачи в аренлу (лизинг)
субъсктам малого предпринимательства
Ns

наименован

пlл ие объекта

l
1

2

нежилое
помещение

Адрес,
местонахождение

J

Характеристика
Площадь
Характеристика
Ба,чансовая/
наименование
Фамилия,
площадеЙ
объекта
незагруженного
остаточная
организации,
имя,
(производственные недвижи оборулования (название, стоимость
отчество
форма
(тыс.
лаборатории,
мости
тип,
модель,
год
ввода
в
собственности,
цеха,
руководите
(кв.м)
склады и т.д.)
эксплуатацию)
организационноля, телефон
рублей)
производительность,
правовая форма,
количество)
отрасль, профиль
деятельности
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5

г.Белебей, ул. им. подвaLльное
М.Г. Амирова, l l помещение

199

Нежилое подвfulьное
помещение в
пятиэтажном жилом
доме

]

22|,lll50,2

8

9

2

нежилое
здание

г.Белебей,

прочее

Нежилое помещение на
третьем этаже в
трехэтажном
административном

ул.Войкова, l48

здании(JФ4иМОП
литера Е)

3],9
J

нежилое
здание

г.Белебей, ул.
Красная, l09/l

офис

l2
4

нежилое
здание

г.Белебей, ул.

подваJIьное

нежилое
здание

г.Белебей, ул
Красная, l05

офис

Красная,95

Встроенное нежилое
помещение на
цокольном этаже в
пятиэтажном жилом
доме.
24,8l20,4

Нежилое подвrLльное
помещение в
пятиэтажном жилом
доме

помещение

l l9,5 l
5

|06,61,75,2

Нежилое помещение на
цокольном этаже в
пятиэтажном жилом
кирпичном доме

|J,з
6

нежилое
здание

г.Белебей, ул
Красная, l l5

подвальное
помещение

204,2

Нежилое подвzlJIьное
помещение в
пятиэтажном жилом
доме

,]

нежилое
здание

г.Белебей, ул.
Красная, l l8

подваJIьное

Нежилое подваJIьное

помещение

помещение в
пятиэтажном жилом
доме

398,9
8

нежилое
здание

г.Белебей, ул.
Красная, 128

5]0,2lз63,2

Нежилое подвrLльное
помещение в
пятиэтажном жилом

подваJrьное

помещение

доме

q4q
9

нежилое
здание

г.Белебей, ул.
Красная, |2514

|28,з178,6

Нежилое помещение на
цокольном этаже в
пятиэтажном жилом
доме

подвальное
помещение

|з6,4

l0 нежилое
здание

г.Белебей, ул
Красная, l34

В стро ено - пристро енны е

помещение

нежилые помещения на
l этаже в 5-ти этажном
жилом кирпичном доме
(N9N9 5,6, литера А) и

25,з
11

нежилое
здание

г.Белебей,

|34,5lI17,5

подваJIьное

склад

ул.Советская, |4|

з45

моп

Нежилое помещение в
одноэтажном отдельно
стояпIем здании

54,5l44,7

l2 нежилое
здание

р.п. Приютово,

Вокзальная,6а

Нежилое помещение на
первом этаже в
пятиэтажном жилом
доме

подвzLпьное

помещение

38
13

нежилое
здание

р.п. Приютово, ул. подвальное
Ленина,26
помещение

81,1

|4 нежилое
здание

р.п. Приютово, К

Маркса,7а

подвzLльное

помещение

?q1
l5 нежилое
здание

lб нежилое
здание

р.п. Приютово, ул офис
Магистральная,5

56,1146,5

Нежилое подвальное
помещение в
пятиэтажном жилом
доме
Нежилое подвальное
помещение в
пятиэтажном жилом
доме

з],05l24,5
часть нежилого
помещения на втором
этаже в двухэтажном
пристрое к
пятиэтажному жилому
дому

44,2
р.п. Приютово, ул. подвальное

Магистральная,7

l02,9l55,4

]2,85l59,59
Встроенное нежилое
помещение на
цокольном этаже в
пятиэтажном жилом
здании

помещение

195,5

294,07l2з7

,,7

l7 нежилое
здание

р.п. Приютово, ул. прочее
Магистральная, l б

ИТоГо:

Председатель Комитета

вс,гроенно-

пристроенные нежилые
помещения на первом
этаже в пятиэтажном
жилом здании
559,2

2537,7l

2290,зl9з0,2
4093,271220

з,69

Ю.М. Евдокимов

