
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 36 

11.09.2019 год д. Берново 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
п ред п р и н и мател ьства 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи_18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования Берновское сельское поселение 
Старицкого района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества находящегося в 
собственности муниципального образования «Берновское сельское поселение», 
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) 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 

отчуждению на безвозмездной основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства . 
2. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет» 

Глава ^ 
Берновского сельского поселения 
Старицкого района Тверской области ^ Е . В . П е т р о в а 



Приложение №1 

К постановлению № 36 от 11.09.2019 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер Техническое Категория Вид 

Сведения о движимом имуществе 

№ 
и/и 

Адрес 
(местоположение) 
объекта 

Вид объекта 
недвижимости; 
ТИП ДВИЖИМОГО 

имущества 

Наименование 
объекта 

Сведения о недвижимом имуществе № 
и/и 

Адрес 
(местоположение) 
объекта 

Вид объекта 
недвижимости; 
ТИП ДВИЖИМОГО 

имущества 
Основная характеристика объекта недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости; 
ТИП ДВИЖИМОГО 

имущества 
Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для 
сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания 
согласно проектной документации -
для объектов незавершенного 
строительства) 

Фактическое 
значение/Проектируемое 
значение (для объектов 
незавершенного 
строительства) 

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 
для протяженности - м; 
для глубины залегания -
м; для объема -к б. м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 д. Дарьино 
Старицкого 

района Тверской 

здание Здание офиса 
д. Дарьино 

площадь административное кв. м 



Номер Тип (кадастровый, 
условный, 
устаревший) 

состояние объекта 
недвижимости 

земель разрешенного 
использования 

Государственный 
регистрационный 
знак (при наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадлежности) 
имуш;ества 

8 9 10 11 12 14 15 
16 

Требует ремонта 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имуш,ество 

Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 
правообладателя 

Наличие 
ограниченного 
веп];ного права 
на имущество 

ИНН 
правообладателя 

Контактный 
номер телефона 

Адрес 
электронной 
почты Наличие права аренды или 

права безвозмездного 
пользования на имущество 

Дата окончания срока 
действия договора 
(при наличии) 

Наименование 
правообладателя 

Наличие 
ограниченного 
веп];ного права 
на имущество 

ИНН 
правообладателя 

Контактный 
номер телефона 

Адрес 
электронной 
почты 

17 18 19 20 21 22 23 


