
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2019 г. 
№ 37-па

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также порядка и условий 
предоставления такого имущества в аренду

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской 
области, администрация Малышевского сельского поселения Максатихинского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектом малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
порядок и условия предоставления такого имущества в аренду (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации Максатихинского района, вкладка Малышевское сельское 
поселение.



5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Малышевского сельского поселения Максатихинского района 
Тверской области.

Глав администрации 
Малышевского



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области 

от 30.05.2019 г. № 37-па

Перечень
муниципального имущества Малышевского сельского поселения Максатихинского района Тверской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектом малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

N
п/
п

Наименование объекта Местонахождени 
е (адрес) объекта

Идентификационные 
характеристики 

объекта (кадастровый 
номер,

идентификационный 
номер и др.)

Вид объекта 
(здание, 

строение, 
сооружение, 

нежилое 
помещение, 

оборудование, 
машина, 

механизм, 
установка, 

транспортное 
средство и т.д.)

Технические 
характеристики 

объекта, год 
постройки 

(выпуска) и т.д.

Цель использования 
объекта при сдаче его 

в аренду в 
соответствии с 

назначением объекта

Примечание, в том 
числе сведения о 

нахождении 
объекта в аренде и 

сроке действия 
договора аренды, а 

также об иных 
обременениях(при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Гараж Тверская обл., 
Максатихинский 
р-н, д.Красуха, 

Д.49

69:20:0080700:105 Здание Общая площадь -  
885,3 м.кв.

Размещение объектов 
малого и среднего 

бизнеса



2 Ремонтная
механическая

мастерская

Тверская обл., 
Максатихинский 
р-н, д.Красуха, 

д.48

69:20:0080700:104 Здание Общая площадь -  
332,3 м.кв.

Размещение объектов 
малого и среднего 

бизнеса

3 Зернохранилище Тверская обл., 
Максатихинский 
р-н, д.Красуха, 

Д.50

69:20:0080700:103 Здание Общая площадь -  
504 м.кв.

Размещение объектов 
малого и среднего 

бизнеса

4 Нежилое помещение Тверская обл., 
Максатихинский 
р-н, д. Каменка, 
ул.Центральная, 

Д.П

Инвентарный номер 
БТИ 6/384

Здание Общая площадь -  
122,9 м.кв.

Размещение объектов 
малого и среднего 

бизнеса

5 Нежилое помещение Тверская обл., 
Максатихинский 
р-н, п.Малышево, 
ул.Центральная, 

Д.4

Инвентарный номер 
БТИ 6-410 

Номер по плану 
строения 5

Нежилое
помещение

Общая площадь -  
36,1 м.кв.

Размещение объектов 
малого и среднего 

бизнеса


