
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДП{ИНИСТРЩИИ МУНИIЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

оl м. l0. !D;о Ns

г.

О BHeceншrr шзменений в поgгашовленпе админпстрацип
муницппального образованшя Пршморско-АхтарскпЙ раftон от 25 февраля

2020 года N9 182 <<Об угверэменшш целевого перечня мушицппального
пмJrщества, шаходящегося в собственности мушшцшпального образовашця

Пршморско-Ахтарскпй район, предназпачепшого для передачш во вJIаденпе
ш (или) пользованпе субъеrстам малопо п среднего предпрпнпмательстваr)

в соответствии с
(О развитии маJIого

маJIопо и среднего
(или) в пользование м)rниципаJIьЕою

Федеральным законом от 24 пюля2007 юда Ns 209-ФЗ
и среднего в Российской

с целью ок€ваЕия поддержки субъектам
в виде передачи во владение и

имущества, находящек)ся в
муниципаJIьIIого образования Приморско-Ахтарский район,

Еа осЕовании rryнкта 2.6. раздела 2 Порялка формирования, ведения,
перечня имущества

образования Приморско-Ахтарский райоц, от IIрав третьих
лиц (за искJIючением им)дцественньD( прав субъектов мalлок) и среднего

цредпринимательства), шре.ryсмотенного частью 4 стжьи 18 Федеральною
закона (О развитии мЕlJIопо и среднего цредпринимательства в РоссиЙскоЙ
Федерации>, утвержденного постановJIеIIием администации }rуниципаJIьЕою
образоваЕия Приморско-Ахтарский район от 16 февраля 2017 юда Nо 207,

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. Внести в постановление
Приморско-Ахтарский район от 25 февраля 2020 года Ns l82 <<Об угверждении
целевою перечшI муниципапьнопо имущества, находящеюся в собственЕости
муЕиципаJIьного обре!ования Приморско-Ахтарский район, предЕазначенною

дJIя передачи во владение и (или) пользование субъекгам мЕuIопо и среднего
предпринимательствa)) измеЕеIIия, изложив приложение в редакции, согласно
припожению к настоящему постановлеЕию.

2, ОтдеJry по взаимодействию с организациями и СМИ,
пресс-служба (сляднев) официально огrубликовать Еастоящее постановление в
печатном средстве массовой информации.



l

3. Отдеrry информатизации и связи адмиIIистрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить размещение
настояцIего постановления на официапьном сайте администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в силу после его официа.гlьного
опубликования.

Глава муниципаJIьного образовшlия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановлению администрации

муниципаJIьного образования

( ) /, Ns

(припо)I(EниЕ
утвЕрж.цЕн

ПОСТаНОВЛеНИеМ аДIчlИНИСТРаЦИИ
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 25 февршlя 2020 года М 182
(в редакlши постановления

администрации муниципапьного
образования Приморско-

от

IIЕРЕЧЕНЬ
имуществq нil(оддщегося в собственности Iчrуниципzшьного образования

Приморско-Ахтарский район, преднaзначенного дIя передачи во вла,дение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам маJIого и среднего

предпринимательства и организilIиям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов мшIого и среднего предцринимательства

Ns
п/п

Батrансодерхатель
имущества, адрес

наименоваlrие
объеrста имущества

Местонасо)цдение
объеlста имущества

Площадь
объекта,

кв. м
1 Казна муниципального

образовшrия Приморско-
Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 пет Октября, д. 63

Нежилые
помещения (},lb 5l,
Ns 31,
Nч 24, Ns 50, }lb 49,
Ns 25, Nч 26)

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

32,4

2 Казна муниципального
образоваlrия Приморско-
Ахтарский paiioп,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, д. 63

Кабинет,
к4дастровый номер
23:25:0101065:342

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролегарская,
д.50, этаж2

11,3

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

Нежилые
помещения Nч 1-6,
кадастровый номер
23:25:0101 |65.2987

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

30,3

4 Казна муЕиципального
образоваrrия Приморско-

Нежилое
помещение Nэ бl,

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

8,1



Ахтарсмй рйон, кqддстровый номер
23,.25;040ll65:'2357

д. l0l/l,
полупо.шаJIьноег.

50 пет бз
5 Казна комплекс по

утriшзации
биологическшt
отходов:
нежшIое зддние,
l5,9 кв. м,
23:25:0l l400l:l37;
ГАЗ-3309,20l3 г.в.,

раб. объем лв. 4750
кФ. см., дrrзельньй,
контейнеры, 16
цrгуIq площадка под
крематор, 40 кв. м.;
Iшощадкадя
мойки транспорга"
36 кв. м.; отсьшка

l5,9
образования Приlrорко-
Ахтаркий раfiон,

р_н, востотIая часть
города

г.

ул. 50 лет Окгября, л. 63

смесью, l03 п,м.;
скпqдское
помещение, 3*4 м.;
дворовой ryалет,
1,1* 1,2 м.; мегалл.
отрая<дение, l l0
п.м., ворота - 2 rrrг.,
калиmк -2 ш.;
навес над
крематором,
Iшощадь 51,36 кв.
м.; навес н4д
лезбарьером, 5 1,0
кв. м.; дезбарьер, 30
кв. м.; септик; сеп{

вrrугренние, 30 м.;
канаJIизационная
cErb,22,5 м.; сети

наруlсrые, 255 м.;
KPH-I000 на
дизельном топливе
- 2 шт.; камера
дожиrв - 2 цrт.
земельньй участок,
23:25:01 l400l: l28,
675 кв. м.

6 Казна Хозблок -
общежпше Jfs l с
мансардой

Россия, Крснодарсюrй
край, Пршrrорско-
Ахтарюйрйон,
Ачуевская коса

|62,9
образоваtrия
Ахтарский раfiон,
г

50 лег д.63
7 Казна муншIипаJIьного Хозблок Ns 2 с Россия, Краснодарский 7з,l



Е

Ахтарский райоЕ,
г
ул. 50 леI октября. д. 63
Казна муниципаJьнопо
образоваrпrя Приморско-
Ахтарский район,
г
ул. 50 леI ОкIября, д. 63

Хозблок Ns 3
Россия, Краснодаркий
край, Прlплорско-
Ахтарский рfiон,
Ачуевская коса

|25,4

итого 459.4

Ахтарский район,
Ачуевская коса

D

Заместитель начаJIьника управJIения

начаJIьник отдела им)дIественных и
земельньD( отношений О.И. Широкая


