
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

IVГПrШЦIIIАJIЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
приморско_ АХТЛРСКИЙРДЙОН

Ng -/rF/.от /а // lolo

в соответствии с
реlвитии малок)

г

О вRесеппп пзмевеrrrrй в посташовJIенпе адмпнпстрациш
муницшпального образования Прпморско-Ахтарскпf, раf,он от 25 февраля

2020 года }lh 182 <<Об угверlсдеЕпп цепевого перечпя муЕшцппальвоп0
пмущества, находящегося в собgтвеншостп муншцппоJIьЕого образованrrя

рский район, предпазначепнопо длfl передачп во владенпе
и (rrли) пользованпе субъеrсгам DIаJIого ш среднего предпрпнпматqпьства>)

ФедератIьным законом от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ
и среднею

с целью окдlапия поддержки
малопо средIего цредпринимательства в виде передачи во вJIадение и
(или) имJлцества,

(о в

и
в ij]

Приморско-Ахтарсшлй рйон,
на осЕовании пункга 2.6. раздеJIа 2 Порялка формлтрования, ведения,

перечнrI

район, от третьиr(
лиц (за искпючецием имущественньD( прав субъектов малого t{ среднего
предприЕимательства), предусмотренново частью 4 статьш 18 Федерального
закона <О развитии мtшого и средI€го предприниматеJьства в Российской
Федерацип>, утвержденного постановJIеЕием администации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район от lб февраля 2017 года Ns 207,

Приморско-Ахтарский район
постаIIовляет:

l. Внести в постановJIение администрации муншшпаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 25 февраля 2020 года Ns 182 <<Об утвер:кдении
цедевою перечня }tупиципаJIьного имуществq нФ(одящегося в собствеЕности
муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский район, предIц!наченного
дIя передачи во владевие и (или) пользовапие субъеlстаrrл MФIoгс) и средIею
предпрttнимательстваD изменения, издожив цриложение в редакции, согласЕо
приложению к настоящему постановпению.

2. ОгдеJry по взаимодействию с общественными органквIIиями и СМИ,
пресс-служба (сляднев) официальrrо оrryбликовать настоящее постановJIение в
печатном средстве массовой информации - газете



3. Огделу информатизации и связи адд{инистрации Iчfуниципапьною
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить раlмеIцение
настояIцего постtlновJIения на сайте
I\dуIlиципального образования Приморско-Ахтарский район в информацшонно-

IЕгй
4. Контроль за выполнением насюящею постаIIовпения возлоrкить на

2

вступает в силу после его

заьdеститеJIя гдавы
А.А. Климачева.

5.

Исполняощий обязанности
главы муниципatльЕопо образования
Приморско-Ахтарский район

IчIуниципаJIьною образования Приморско-Ахтарский район

О.Н. Проскура



к постановJIенпю адI\4иЕисцации

( /р Ns
оайон7r//,)

постановJIением адмшшстрации

Приморско-Ахтарский район
от 25 феврапя 2020 годаNs l82

(в редакrщи постановJIения

от

имуцIества, нФ(одящегося в собственности муниципаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарский район, цредназЕаченнопо дш передачи во владение и

(или) пользовЕlние на долгосрочной основе субъектам маJIого и среднего
предцриЕимательства и организациям, образующим инфраструкт5rру

поддержки субъектов мапопо и среднепо предцринимательства

Ns
т/п

нмменование объеrса
имущества объеrса пмущества

Г[пощаш
объеmа"

кв. м
1 Казна муниципального

образования
Ахтарскиfi район,
г
ул. 50 лет Оrгября, л. 63

Нехg{лые помещения
(JФ 5l, м зl,
шs 24, шs 50, Ns 49, ]G
25, Nе 26)
к4дастровьй номер
23:25:0l0l065:334

г. Приморско-
Ахтарск, ул.
Прлетаркая, л. 48,
l этаж, Hcllctлoc
пом€Iцение

з2,4

2 Казна муниципаJБного
образования Приморско-
Ахтарский район,
г. Приморко-Ахтарск,
ул. 50 леr Оlсября, л. б3

Нежилые помещения
(Jtэ 5 (часть); Nч 6
(часть); Ns 7(часть);
Nэ 8 (часть), Nе 9)
кадастровый номер
23:25:0l0l0l6:604

Ахтарск, ул.
Нбереrшая, д. 85

г 21,5

3 Нелg{лые помещения J{s

l-б, кадастровьй номер
23:25:010l l65:2987

г.

Казна муншIипапьного
образоваtrия Приморко-
Ахтарldрайон,

50 лет д.63

30,3г
Ахтарк, ул. Ком.
Шевченко, д. l 19



4 Казна Нежилое помещение Ng
бl, каластровый номер
2З:25:,040|l65:2З57

г
образования Ахтарк, ул. Ком.

Шевченко,
д. l0l/l,
поJцподв8JIьное
помещенше

Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Окгября, л. 63

5 Казна муниципдБного комrшекс по
уп,iJшзации
биолопrческих
отходов:
неяgrлое здание, 15,9
В.М,
23:25:0l l400l:l37;
ГА3-3309,20l3 г.в.,

раб. объем др. 4750 куб.
см.,.щrзешньй,
коlrrейнеры, lб пrryк;
площад(а под
lgсмаюр,40 кв. м.;
площадка дlя мойlсl
тшспорт4 36 ш. м.;
отсыпка песчашо_
гравийноfi смесью, l03
п.м.; скпадское
помещение, 3*4 м.;
дворовой ryшlет,
1,1* 1,2 м.; метаrш.
ограждение, l l0 п,м.,
ворота - 2 шт., каJIЕток

- 2 шт.; навес над
крематором, Iшощадь
51,36 ю. м.; навес над
дезбарьером, 51,0 кв.
м.; дезбарьер, 30 кв. м.;
септиц оем

образования Ахтаркиfi
восю!IЕая
города

р-н,
Ахтарlоrй раfiон, часть
г.

ул. 50 лет Окгября, д. 63

внуФенние, З0 м.;
канаJIизационная оеть,
22,5м,;сем

наружвые,255 м.; КРН-
1000 на дrзельном
топливе-2шт.;камера
дояgrга - 2 шт.
земе,Бнъй участок,
23:25:0l l400l: l28, 675
кв. м.

6 Казва Хозблок - общехоtпrе
Nэ l с мансарлой
кадастровый номер
23:25: l00l000:655

Россия,
Красноларсtшй край,
Прш,tорско-
Ахтарский район,

образования Приморско-
Ахтарскш]i район,
г.

50 лет бз iк.гй
7 Казна Хозблок Ns 2 с

маIrсардой
Россия,
Красноларшй край,образовавия Пршсорско-

8,1

15,9

|62,9

7з,l



г.
ул. 50 лет оItтября. д. 63

23:25:l00l000:б57 Ахтаркlfrрайон,
r.a.]ТI

8 Казна }fуниципаJIыrого
образовшrия
Ахтарский район,
г. Приморко-Ахтарск,
ул. 50 лег Оlсября, д. 63

Хозблок Ns 3
кqдастровьй номер
23:25:l00l000:656

Россия,
Красноддрlсrfi край,

l25дАхтаркrй район,
Ачуевская коса

ИТоГо: 469..6

Заrrлесмтель начлIьЕика управJIения

начаJIьник отдела и}ryщественных и
земельнь х отношеЕиЙ

D.

О.И. Широкая


