
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ад{ини МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

от АВ. t0. lааD xn 13?|
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление админпстрациш
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 25 февраля

2020 года ЛЪ 182 <<Об утвер2кдении целевого перечня муниципального
имущества, IIаходящегося в собственности муниципального образования

Приморско-Ахтарскшй район, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпрпнпмательствD)

В соответствии с Федерагlьным законом от 24 июля 2007 года Ng 209-ФЗ
кО развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерацип> с целью оказания имущественной поддержки субъектаlr,t
малого и среднего предпринимательства в виде передачи во владение и
(или) в пользование муниципаJIьного имущества, нФ(одящегося в
собственности муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон,
на основании пункта 2.6. раздела 2 Порядка формирования, ведения,
обязательного огryбликованиjI перечня имущества муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский район, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерапьного
закона <О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации), утвержденного постановлением администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район от lб феврапя 20L7 года Ng 207,
администрация муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципапьного образовшrия
Приморско-Ахтарский район от 25 февра.гrя 2020 года Ng 182 <Об утверждении
целевого перечня муниципчrльного имуществq нa>(одящегося в собственности
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, предназначепного
дJIя передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства) изменения, изложив приложение в редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациrIми и СМИ,
пресс-сJIужба (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации - га:}ете <<Ахтарский телевизионный
вестник)



l
3. Огделу информатизации п свя|и адмиЕистрации муниципальнопо

образования Приморско-Ахтарский район (CeprceB) обеспечить рл!мещеЕие
настоящего постановJIеЕия на сайте

район в
пT.?,l

4. Контроль за выполнеЕием настоящепо постановления возложить на
зап,lестителя главы
А.А. Климачева.

вступает в силу

Приморсiо-Ахтарский район

после епо официального5.

Гдава муrrиIшпального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Боlцаренко



к постаноыIению адпdинистрации

l0. Ns( D

(IIРИло)lЕниЕ

постановлением адdинистации

Приморско-Ахтарский район
от 25 февраlrя 2020 года N 182

(в редакции постановления

Ахтарский
t6,10" lrJoNg

имущества, нФ(одящегося в собственности tvtуниципаJlьЕокr образования
Приморско-Ахтарский район, цредншначеЕного дrя передачи во вJIадение и

(шtи) пользование на основе субъеlстам маIого и среднего
предпринимательства и органк}ациям, образующим

поддержки субъектов малого и средlею предцринимательства

от

Ne
тrlп имущества, адрес

наименоваtие
объеrса имущсства

Местонахоrкдение
объекга имущества

ГIлощадь
объеlса,

кв. м
l Нокллые

помещения (N 5l,
Ns 3l,
Ns 24, Ns 50, N9 49,
Nэ 25, Nэ 26)

г.

Казна
образования Приморско-
Ахтарtсrй район,

ул. 50 лет Оrсября, л, б3

ул. Пролетаркм, л.
48, l этаж, нежилое
помещение,
кадасцовый номер
23:25:0l0l065:334

г з2,4

2 Казна мFrиципаJIьного
образования Приморско-
Ахтарский раfiов,
г. Прrпrорско-Ахтарск,
ул. 50 лет оlсября, д. 63

Кабинет,
каддстровьй номер
23:25:0l0l065:342

г
ул. Пролетарская,
л. 50, этаж 2

Нежилые
помещения Ns l -6,
кадастровьй номер
23:25:0l0l l65:2987

ул. Ком, Шевченко, д.
1l9

г

Неrg{лое
помещение Ns бl

г
Ком.

11,3

з

г.

Казна
образоваrшя Приморско-
Ахтарский район,

чл. 50 лет Октября, д. 63

30,3

4 Казна муниципальною 8,1



Ахтаркrfr район,
г. Приморско-Ахтарк,

кqдастрвыfi номер
23.'25.040l165:2357

д. l01/l,
ПОJIУПОДВФIЬНОе

50 лет д.63
5 Казна IчfуншIипальнопо

образоваlrия Прrшорско-
Ахтарский район,
г. Приморко-Ахтарск,
ул. 50 лет Оlсября, д. 63

комплекс по
угилизщкп
биологических
отr(одов:
нежилое здание,
15,9 кв. м,
23:25:0l l400l:l37;
гАЗ-3309,20l3 г.в.,

раб. объем лв. 4750
куб. см., дизе;ьный,
контейнеры, l б
шту(; площадка под
lgeMaTop, 40 кв. м.;
площддка дUI
мойки транопорта,
36 кв. м.; оRсыпка
пес.rано-гравийной
смесью, l03 п.м.;
скпадское
помещение, 3*4 м.;
дворовой ryалет,
1,1* 1,2 м.; металл.
ограждение, l l0
п.м.,ворота-2шт.,
калиток - 2 rпт.;
навес над
крематором,
Iшощадь 51,36 кв.
м.; н{шес над
лезбарьером, 5 1,0
lo. м.; дезбарьер, 30
кв. м.; сепп{к; сеп{

l5,9
р_н, восточная часть
порода

ввугренние, 30 м.;
канаJшзаIцоннФI
сеtъ,22,5 м.; сети

наруtкlые, 255 м.;
I@H-l000 на
дизельном топJп{ве

- 2 пrг.; камера
дожига - 2 rrгг.
земельный участок,
23:25:0l1400l: l28,
675 lсв. м.

6 Казна Хозблок - Россия, Красводаркий
lqpай, Пршrлорско-
Ахтаркd район,
Ачуевская коса

l62,9
обра,зования Приморско- общежrrпrе Jfs l с
Ахтарский район, мансардой
г.

50 лет бз
7 Казна муниципаJIьпою Хозблок Ns 2 с Россия, Кра,сподарскпй 7з,l



Ахтарский район,
г
ул. 50 лет окгября, д, 63

Е Казна муцшцпаJIьЕопо
образования
AxTaplcrй район,
г
ул. 50 лет окгября, д. 63

Хозблок Ns 3
Россия, Краснодарскпй
край, Приморско-
А:старский раfiон,
Ачуевская коса

l25,4

ИТоГо:

Ахтарский район,
Ачуевская коса

>

Заместитель начальника управления

начлIьник отдела имущественЕьIх и
земельных отношений О.И.lIIирокая


