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ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА_ХЕМ КОЖУУН ЧАГЬIРГАЗЫНЬIН
доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АддинI4стрАIдд4 кАА_хЕмского рдйонд
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

02 апреля 2019 годаNg
с. Сарыг-Сеп

i2Т

Об утверждениИ перечнrI муниципЕlлъного имущества
_
администрации
Каа-Хемского района РТ, свобод"о.о от прав третъих
лиц (за искJIючением
имущественньгх прав субъектов м€lJIого и среднего
предприЕимательства) и
исполъзУемогО толькО в цеJUIх предоставлениrI
его во владеЕие и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным cTaBK€lM
арендной платы) субъектам субъектов м€tлого и
среднего
предприЕимателъств а и организ ациrIм, о бъектов
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов м€шого
и среднего
предпринимательства

На осноВанииФедералъною закона от 06.tо.zЬозп
льlзl-Фз ''Об общих
приЕципах организации местного самоуправлениrI
в Российской Федерации'',
и В цеJUIХ реализаЦии полНомочий органоВ местЕого
самоулравлениrI по
обеспечению
условий
осуществления
дшI
предпринимателъской
деятелъНостИ администр ация Каа-Хемского
района ПоСtднЬвJIlIЕт:

1.

Утвердить прилагаеrrч. перечень ,uм{иципалъного
имущества
администрации Каа-хемского
Рт,
свободного от прав третьих лиц (за
района
исключеЕием имущественных прав субъектов
м€lJIого и среднего
предпринимателъства)

и используемого толъко в цеJUrх предоставления его
во владение и (или) в полъзование на
долгосрочной о."о"Ъ (в том числе по
льготным ставкам арендной платът) субъектам субъекто"
rчrо.о и среднего

предприНимателъства и
организациям,
инфраструктуру поддержки субъектов

предпринимательства.

2,

объектов образЬщим
мЕUIого и
среднего

Контролъ за исполнениеМ настоящего постановлениrI возложить
на

заместитеJUI председатеJUI администрации по
экономике Созиновой с.в.
3, Настоящее постановление вступает в силу
после днrI его подписаниlI

И.о. председатеJuI
Каа-Хемского района

А.В. Куулар

постановлеrпполь

#'ЁЖ;ffii

IIЕРЕЧЕНЬ

перецUI }t)л{ицип€UБного ИIчryЩеСтва администрации Каа-Хемского района
РТ, свободного от прав третьих лиц (за искJIючеЕием иtvrуIцествеННЪIХ ПРаВ
субъектов малого и среднего предпринимательства) и используемого толъко
в цеJutх цредоставлеЕиrI его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по лъготным ставкам арендной платы)
субъектам субъектов маJIого и среднего предпринимательства и
организациям, объектоВ образующим инфраструктуру поддержки субъектов
мЕtлого и среднего предприниматеJIьства

Ns

l

наrдr.tеноваrтие

Место

объекта

нахождsния

Гарах<и,

объеюа

нЕвначениlI

с. Сарыг-Сеп

Пол угольшrй

105,8

Автовокзал

скпад

Октября д. 12

весовая
1

общая
Iшощадь,
кв.м.

пер, 40 лет

Коmора,

Категория
целевого

5|,4

с. Сарыг-Сеп ул,

Под автовокзал

l49,5

д,155
с, Сарыг-Сеп ул,

Под офис

18

Ешrсейская

J

Нежлшое

помещение

Столовая

нашчии)

17;04:06010
57:518

(дата

окоtгlанЕя
действующего
договора и др.)

Що 28.08.2037г.

АрендаИП
МонrчшГ.Д.

С 01.12.2018г.

ип

(l этаж)

Коржовская

А.п

Бурбу Ч.И.
Аренда ло
14.08.20l9г.

Под кафе

70,2

С, Сарыг-Сеп
ул. Мира д, 15
С. Сарыг-Сеп
ул, Дружбы д.

Молочlшй

262,7

17:04:06010
54:296

неж}шое

з|6,9

17:04:0601
059:315

105,2

17:04:060].

с, Сарьrг-Сеп ул.

Обретrленение

17:04:06010
67:311
17:04:06010
67:З99

Ешлсейскм д.
143

4

Кадастров
ый номер
(при

Еlпасейская д.
143 (шокольгшй

этах)

S-

5

мопоканка

6

Адr,tинистратлвпое
здание

блок

62

7

А.щлинистративное
здание

с, Сарыг-Сеп ул.
Еtпасейская д.
198

нежIдIое

8

А.щлшrистратлвное
здание

с, Сарыг-Сеп ул.
Ешлсейская д.
174 (1-2 этаж)

нежилое

057:567
156,4

17:04:06010

57:44t

Безвозмездло
лля Щекгра

молодежЕьrх
иншшатив

'

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН
ДОКТААJIЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ОТ

а,0

lt{&Я

с. Сарыr.Сеп

2020rодаNр8lоt,

О внесении изменений в постаIIовлеIIие администрации Каа-Хемского района
от 02.04.2019 ЛЪ127 <<Об утверждении перечня мунициrrального имущества
администрации Каа-Хемского района РТ, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественпых прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) и иепользуемого только в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам субъектов малого и среднего

предпринимательства и организациям, объектов образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и сре/iнего предпринимательствD)

На основании ФедералыIого закона от 06.10.2003г. Ns131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного счlN,IоуrтравлеfIия в Российской Федерации", и в цеJuIх реализации
гrолномочий органов местного сslмоуправJIения по обеспечению условий для
осуществления предrrринимательской деятельностII администрация Каа-Хемского района
ПOCTAHOBJUIET:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень муниципtlJIьного
имущества администрации Каа-Хемского района РТ, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественньIх прав субъектов мi}лого и среднего предпринимательства) и
используемого только в целях предостztвленлш его во tsладение и (или) в поJIьзование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, объектов
образующим инфрастрlктуру lrоддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства утвержденtlый Постановлением администрации Каа-Хемского
района от 02.04.2019 г Ns127.
2. Контроль за исполнением настояuIего постановJIения возложить на заNdестителrI
ПРеДСеДаТеЛЯ аДМИНИСТРаЦИИ ПО ЭКОНОIчI}IКе.

З. Настоящее постановление

И.о. председателя админи
Каа-Хемского района

Jry после дня его

подписания

Е.Б. Ооржак

I

пЕрЕчЕнь

муниципального имущества администрации Каа-Хемского района РТ, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства) и используемого только в целях предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам субъектов малого и среднего
предпринимательства и организациям, объектов образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
J\t

наименова
ние

объекта

Категория

Место
нахождения
объекта

общая

Кадастровый
номер (при
наличии)

целеrrого

нilзIIачения

площад
ь, кв.м.

с. Сарыг-Сеп
пер.40 лет
Октября д.12
с. Сарыг-Сеп

Под
угольный

105,8
51,4

17:04:060l0 67:З11

Под

149,5

17:04:0601057:5 18

ул.

автовокзЕlJt

Обремененпе
(дата

окоцчания
действующего
договора и
лп.)

1

Гаражи,
Контора,
весовая

2

Автовокзал

17:04:0б010 67:З99

скJIад

Енисейская
J

Нежилое
помещение

д.l55

с. Сарыг-Сеп

Под офис

Столовая

Коржевская

А.п.

с.Сарыг-Сеп
ул.Енисейская

28.08.20З7г.

ИП Монryш
г,д,

С 01.12.2018 г.
ktrI

18

ул.

Енисейская д.
|4з
4

Щ

Под кафе

70,2

Молочный
блок

262,,7

17:04:0601054:315

Бурбу Ч.И.
Аренда до
14,08.20l9 с
пролонгацией

l

д.|4З
(цокольный
этаж)

5

молоканка

6

Администра
тивное

,7

нежилое

з

l6,9

17:04:0601059:315

с,Сарыг-Сеп
ул,Енисейская

нежилое

l05,2

17:04:0601057:567

Администра
тивное

с.Сарыг-Сеп

нежилое

|56,4

17:04:060105'l:44|

здание

Енисейская
l74 (|-2 этах<)

земельный

с. Сарыг-Сеп
пер.40 лет
Октября д.12

здание

Администра
тивное
здание

8

9

участок
10

с.Сарыг-Сеп
ул.Мира д.15
с.Сарыг-Сеп

земельный
)л{асток

ул.,Щружбы

д.62

д.198
ул.

с,Сарыг-Сеп
ул.Енисейская
д.2|5

5996,з2
17:04:0601067:66

fuя
размещения
объектов

предприним
ательской
деятельност

и

50000

,Щоговор

безвозмездног
о пользования
под ЦМИ

17:04:060] 053:60З

