
 
Приложение к постановлению  

Администрации муниципального района  

Бурзянский район от 

___ декабря 2016 года №______ 

 

Перечень 

муниципального имущества, сформированного в целях предоставления во владение и 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

Наименовани

е объекта 

муниципальн

ого 

имущества 

местонахождение Общая 

характерист

ика 

Площа

дь 

объект

а 

Наличие 

правообла

дателей и 

их 

количеств

о 

Срок 

действия 

договора при 

его наличии 

помещение РБ, Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово,  

ул. Мажита Гафури, 61 

Стены 

кирпичные, 

1996 года 

постройки 

164,68 

 

Да/1 20.07.2013 г.-

20.07.2021 г. 

помещение РБ, Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово,  

ул. Ленина,80 

Стены 

кирпичные, 

1999 года 

постройки 

81,2 

 

нет - 

помещение РБ, Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово, 

 ул. Ленина,80 

Стены 

кирпичные, 

1999 года 

постройки 

18,5 

 

Да/1 04.12.2015 г.-

01.12.2018 г. 

помещение РБ, Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово, 

 ул. Ленина,80 

Стены 

кирпичные, 

1999 года 

постройки 

15,5 

 

Да/1 28.05.15 г.-

28.05.2018 г. 

помещение РБ, Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово,  

ул. Ленина,80 

Стены 

кирпичные, 

1999 года 

постройки 

9,4 

 

Да/1 01.07.2012 г.-

30.03.2017 г. 

помещение РБ, Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово,  

ул. Ленина,80 

Стены 

кирпичные, 

1999 года 

постройки 

28,6 

 

Да/1 21.11.2007 г.-

01.10.2017 г. 

помещение РБ, Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово, 

 ул. Ленина,80 

Стены 

кирпичные, 

1999 года 

постройки 

18,9 

 

Да/1 13.04.2011 г.-

01.11.2017 г. 

 

 

Управляющий делами                                                                                  Г.А. Халитов 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к постановлению  

Администрации сельского поселения 

Байназаровский сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район от 

___ января 2017 года №______ 

 

Перечень 

муниципального имущества, сформированного в целях предоставления во владение и 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

Наименовани

е объекта 

муниципальн

ого 

имущества 

местонахождение Общая 

характерист

ика 

Площа

дь 

объект

а 

Наличие 

правообла

дателей и 

их 

количеств

о 

Срок 

действия 

договора при 

его наличии 

помещение РБ, Бурзянский район, д. 

Байназарово, 

ул. Салавата Юлаева, 107 

Стены 

кирпичные, 

1987 года 

постройки 

17,0 

 

Да/1 30.09.2014 г.-

20.08.2017 г. 

помещение РБ, Бурзянский район, д. 

Байназарово, 

ул. Салавата Юлаева, 107 

Стены 

кирпичные, 

1987 года 

постройки 

12,3 

 

Да/1 10.01.2014 г.-

10.01.2018 г. 

помещение РБ, Бурзянский район, д. 

Байназарово, 

ул. Салавата Юлаева, 107 

Стены 

кирпичные, 

1987 года 

постройки 

10,9 

 

Да/1 10.01.2014 г.-

10.01.2018 г. 

помещение РБ, Бурзянский район, д. 

Байназарово, 

ул. Салавата Юлаева, 107 

Стены 

кирпичные, 

1987 года 

постройки 

9,5 

 

Да/1 10.01.2014 г.-

10.01.2018 г. 

 

Глава                                                                                                         А.З. Салаватов 

 


