
СОВЕТ БАВЛИНСКОГО 
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БАУЛЫ М УНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  СОВЕТЫ

РЕШ ЕНИЕ КАРАР

12 мая 2017 года г.Бавлы № 106

Об утверждении перечня имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Бавлинского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц и 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 18 Ф едерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», статьей 73 Устава Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, 

свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также в целях отчуждения на возмездной 

основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 

согласно приложению.
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2. Опубликовать настоящее решение путем размещ ения на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан, на сайте Бавлинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (bavly.tatarstan.ru4).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Бавлинского муниципального района по 

вопросам экономического развития, предпринимательства, малого бизнеса и 

жилищно-коммунального хозяйства.

Глава, Председатель Совета 
Бавлинского муниципального района Р.Х. Г атиятуллин



Приложение 
к решению Совета Бавлинского 

муниципального района 
от /Л 2017г. № SQ&

Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц 
и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего

предпринимательства

№
п/п

Наименование
имущества

Основные 
характерис

тики 
(площадь, 

длина и 
т.д.)

Местонахождение
(адрес)

Балансодержатель

1 Здание №2 
административно- 

хозяйственное

160.0 с.Крым-Сарай, 
ул. Совете кая, 

д.26Б

Крым-Сарайское 
сельское поселение

2 МБОУ "Васькино- 
Туйралинская 

начальная 
общеобразовательн 

ая школа"

856.4 с.Васькино 
Туйралы, 

ул.Школьная, 
д.25Б

Исполнительный 
комитет Потапово- 

Тумбарлинского 
сельского поселения

3 Баня, литер ГЗ, 
1 -этажная

23 п. Новозареченск, 
ул. Советская, 

д.13

Исполнительный 
комитет 

Новозареченского 
сельского поселения

4 Гараж, литер Г 1 1- 
этажный

90.5 п. Новозареченск, 
ул. Советская, 

Д.13

Исполнительный 
комитет 

Новозареченского 
сельского поселения

5 Автономная
котельная

17.8 п. Новозареченск, 
ул. Советская, 

Д.13

Исполнительный 
комитет 

Новозареченского 
сельского поселения

6 Склад литер 
Г2 1-этажный

12.3 п. Новозареченск, 
ул. Советская, 13

Исполнительный 
комитет 

Новозареченского 
сельского поселения

7 Здание модульной 
котельной

п. Новозареченск, 
ул. Школьная, 10

Исполнительный 
комитет 

Новозареченского 
сельского поселения



8 Здание учебной 
мастерской

125,9 п. Новозареченск, 
ул. Школьная, 

Д.2А

МБОУ
«Новозареченская

оош»
9 Встроенное

помещение
Быткомбинат

142.8
с. Александровка, 
ул. Советская, д. 

17

Исполнительный 
комитет 

Александровского 
сельского поселения

10 Встроенное
помещение

Промтоварный
магазин

185.8
с. Александровка, 

ул. Советская, 
д. 10 а

Исполнительный 
комитет 

Александровского 
сельского поселения

11 Нежилое здание 81,0 г.Бавлы,
ул.Сайдашева,

Д.13

Бавлинский 
муниципальный район

12 Нежилое здание 77,2 г.Бавлы,
ул.Сайдашева,

Д.13

Бавлинский 
муниципальный район

13 Нежилое здание г.Бавлы, 
ул.Сайдашева, 

Д. 9 А

Бавлинский 
муниципальный район

14 Здание Учебно- 
Профессионального 
Комбината (УПК)

2190,0 г.Бавлы, 
улюШкольная, 

д. 2

МКУ «Отдел 
образования»

15 Медицинский
столик

с.Исергапово, 
ул.Советская, 80

МБОУ “Исергаповская 
СОНГ

16 Стерилизатор 
паровой ВК-30-2 

(30л.) медицинский

с.Исергапово, 
ул.Советская, 

Д. 80

МБОУ “Исергаповская 
СОШ”

17 Холодильник для 
вакцин и 

медикаментов

с.Исергапово,
ул.Советская,

Д-80

МБОУ “Исергаповская 
СОШ”

18 Стоматологическое
кресло

с.Исергапово, 
ул.Советская, 

Д. 80

МБОУ “Исергаповская 
СОШ”

19 Стоматологическая
установка

с.Исергапово, 
ул.Советская, 

Д. 80

МБОУ “Исергаповская 
СОШ”

20 Столик СИП 
(медицинский)

с.Исергапово, 
ул.Советская, 

Д. 80

МБОУ “Исергаповская 
СОШ”


