
от Jг 2l dоlD Ns -/{"L
г. Приморско-Ахтарск

Об утверэrцении целевого перечня муницппального имущества,
шаходящегося в собственности мун,иципального образования

Приморско-Ахтарский район, предназначешного для передачи во владенпе
и (или) пользован-ие субъектам малого ш среднего предпрпншмательства

Во исполнение Федерального закона от 24 июJIя 2007 года М 209_ФЗ (О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации)) с
целью ока:}ания имущественной поддержки субъектам малого и 

j'среднего

предпринимательства в виде передачи во владение и (или) в пользование
мУНиципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципапьного
образования Приморско-Ахтарскийрайон по с та н о вля ет:

1. Утвердить целевой перечень муниципального имуществq
НахоДяЩегося в собственности муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам мЕUIого и среднего предпринимательства, согласно
приложения.

2. Отделу имущественных и земеJьных отношений управления
МУНиципагlьноЙ собственности администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район (Герман):

l) ежегодно формировать, корректировать, дополIIять и представлять на
утверждение целевой перечень муниципаJIьного иIvrущества, на)(одящегося в
собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
предназначенного дJIя передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпрИнимательства;

2) Ьрганизовывать и проводить открытые конкурсы и аукционы для
субъектов малого и среднего предпринимательства по продalке прав на
заключение договоров аренды нежилых помещений, находящихся в
собственности муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район в
соответствии с действующим законодательствам; :

3) оказывать имущественную поддержку субъектам м€lлого и
среднего предпринимательства в виде передачи во владение и (или)
В ПОЛЬЗОВаНИе МУНИЦИП€tПЬНОГО ИI"fУЩеСТВа, Н€lХОДЯЩеГОСЯ
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в образования Приморско.Ахтарсмй район с
участцем коордикационных или совещательных органов в обласм рцtвития
маJIого и среднепо предп.риниматепьства;

4) не догryскать в отношении переданного субъектам малого и среднею

- продахqу, за искJIючеЕием возмездного отчDкдения такого имущества в
субъекгов маJIого и среднего 1.1

соответствии с
особенностях

законом от 22 лаоtlя 2008 года Ns ,l59-ФЗ (Об
недвижимого имуIцества, нa)(одящеюся в

юсударственной собственЕости и ареЕдуемого сфъектаtuи мапоFо и ,среднепо
предпринимательства, и о внесении изменений в отдепьные законодательные
акты Российской

- переуступку, передачу прав пользования имуществом (в юм числе в
залог), внесение прав полщованшI тatким имуществом в уставпой каIIитЕлJI
пюбьD( других субъектов хозяЙственной деятельности, передача третъим лицtlп{
пр€lв и обязан.ностей по договорам ареIцы такого имущества (перенаем),
передача в субаренду, за искпючением предоставJIения такопо имущества в
субареrrдr субъектам мапою и среднею предцринимательства организациями,

маJIого и среднего
и в слrIае, если в

имущество, предусмотреЕное пункгом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального
закона m 2б июля 2006 года J'rl! 1З5-ФЗ (О затците коflцфенции).

З. ОтдеJrу по взммодействию с общественными органкtациями и
сми, (Сляднев) настоящее постalновлепие в
печатном средстве массовой информации - газете

4, ОгдеJry информатизации и связи адмиЕистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить р !мещение
Еасюящего постановJIения, на саЙте

район в
сети

Приморско-Ахтарский район от 29 ноября 2018 года Ns 1504 <<Об угвержлении
целевого перечня муниципаJIьного имуществq нalходящегося в собственности
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, цредназначенного
дJIя передачи во владение и (или) пользоваЕие субъеlстам маJIого и средвего

6. Коктроль за выполнением настоящею постановJIения возложить Еа
зап{естителя главы
Е.В. Галенко.

образования Прп,rорско-Ахтарский рйон

Исполняющий обязанноспл
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1.

район

вступает в сипу посде его



оайон
7а&от dг

IIEPEtIEHb
имуществq находящегося в собственности муницип€tльного образования

Приморско-Ахтарский район, предна}наченного дJIя передачи во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организzщиям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов мапого и среднего предпринимательства

Ns
тrlп

Балаrrсо-держатель
имуществц адрес

нмменоваrrие
объеlста иIчfуIцества

местонаlсоrtцение
объеrста им}4цества

f[пощадь
объект4

кв. м
1 Казна муIIиципального

образования Приморско-
Ахтарский район;
г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, д. 63

Нежилые
помещения (}lb 51,
}lъ 31,
Nэ 24, Nэ 50, Ns 49,
}lb 25, Nч 26)

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролетарская, д.
48, 1 этоrt, нежилое
помещение,
кадастровый номер
'23:25:0101065:334

32,4

2 Казна муниципапьного
образования Приморско-
Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лЕт Октября, д. 63

Не>lсалое
помещеЕие,
к4дастровьй номер
23:25:0101065:370

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролетарская,
д. 50,2 этоlс

28,5

3 Казна мунициЕального
образования Приморско-
Ахтарский paitoH,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, д. 63

Кабинет,
кqдастровый номер
23:25:010l065:342

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролетарская,
д. 50, эталс 2

11,3

4 Казна муIIиципtшьного
образования Приморско-
Ахтарский palioH,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, д. 63

Нежилые
помещеная NЬ 1-6,
кадастровьй номер
23:25:0101165:2987

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Ком. Шевченко, д.
119

30,3

5 Казна муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лЕт октября, д. 63

Нежилое
помещение Ns 61,
кqдастровьй номер
23:25:040l165:2357

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Ком. Шевченко,
д. 101/l,
полуподвЕUIьЕое
помещение

8,1

6 Казна муниципального
образования Приморско-
Ахтарский райоп,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, д. 63

комплекс по
упrпизации
биологических
отходов:
нежилое здание,
15,9 кв. м,

Приморско-А:старский
Р-Н, ВОСТОЧНаЯ ЧаСТЬ

города

15,9



2з l 1400l:137;
гАз-3309,2013 г.в.,

раб. объем дв.4750
куб. см., дизельный,
контейнеры,16
штук; Iшощадка под
крематор,40 кв. м.;
площадкадIя
мойки транспорта,
36 кв. м.; отсыпка
песчано-цравийной
смесью, 103 п.м.;
скпадское
помещение,3*4 м.;
лворовой цшФ,
1,1*1,2 м.; метаJш.
оцрФкдение,110
п.м.о ворота -2wt.,
каJIиток - 2 шт.;
навес Еад
крематором,
ппощадь 51,36 кв.
м.; навес Еад
дезбарьером, 51,0
кв. м;; дезбарьер, 30
кв. м.; септик; сети
электросЕабжения
вн)прgцц"е,30 м.;
канаJIизационнtля
сеть,22,5 м.; сети
электроснабжения
наружные,255 м.3
KPH-I000 на
дизельном топJIиве

- 2 цrт.; каil{ера
дожига -2шт.
земельпый }часток,
23:25:0114001:128,
675 кв. м.

итого |26,5

Заместитель начаJIьника управления
муниципальной собственности,
начапьник отдела имущественных и
земельных отношений

ц
М.Н. Герман


