
АдминистрАциrI городА БАтдйскл
ПОСТАНОВЛЕНИВ

03. ОР, 2О22 Nn €Ц/
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города
Батайска от 24,01.2022 NЬ 59 <<об утвер}цдении перечця

муниципального имущества муниципального образования
,,frрод Батайск>>, предназначенного для передачи во владение

и (или) пользование субъектам малого и среднего
предприцимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющи м

специальный налоговый режим <<налог на
профессиональный доход>>

В соответствии с Федеральным законом от 24.О7.20о7 м 209_ФЗ ко
р€lзвитии мЕlJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>>,
руководствуясъ решением Батайской городской ,Щумы от 29.09.2о21 Ns 15з(об утверждении Положения о порядке борr"рования, ведения,
официального опубликования перечня муницип€tJIьного имущества,
включённого В переченЬ муницип€tльного имущества муниципЕlльного
образования <<город Батайск)>, предназначенного для пере дачиво владение и
(или) полъзование субъектам м€lлого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддер**" 

"уО"ектов 
м€lJIого и

среднего предпринимательства, а также
такого муниципального имущества в
муницип€tльного образования <<Город
Батайска постановляет:

порядок и условия предоставления
аренду), на основании Устава

Батайсю>, Администрация города

1. Внести изменение в постановление Администрации города Батайска
от 24.0I.2022 Nь 59 <Об утверждении перечня муниципального имущества
муниципального образования ,,Город Батайск>, преднЕ}значенною для
передачи во владение и (или) пользование субъектам маJIого и среднею



предпринимателъства и организациям, образующим инфраструктуру
поддерЖки субъектов м€tлого и среднего предпринимателъства, 6".Й.r..*"Й
лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями
применяющим специальный налоговый режим ((налог на профессиональный
ДОХОД), ИЗЛОЖИВ ПРИЛОЖеНИе В НОВОЙ РеДаКции сопIасно приложению к
настоящему постановлению.

2. НастОящее постановление подлежит размещению на офици€IJIьном
сайте Администрации города Батайска и 

".rynu., в силч со дня е..,
официального опубликования.

3, Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на
заместиТеля глаВы Администрации города Батайска по территори€lльному
развитию и строительству Горелкина в.в. и на заместителя главы
Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С.

вступает силу дня

Р.П. Волошин

И.о. главы Администрации
города Батайска

постановление вносит
Комитет по управлению
имуществом города Батайска

#жжgц



Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от!ё_Qt_22/Z МЩ
Перечень

мунициП€tJIьного имущества муниципалъного образования <<Город Батайск>,
предн€lзначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам

малогО и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъекто" ,-о.о и среднего

предпринимателъства, физическим лицам, не являющимся индивиду€lJIьными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим((налог на профессиональный доход>

наименование
имущества

Местонахождение и технические
характеристики

Номер и
дата

договора
аренды,

срок
договора

Нежилое
помещение

Ростовская областъ, г. Батайск, yi
Воровского, 17. Нежилое помещение,
общей площадью 75,0 кв.м,
расположенное на первом этаже
многоквартирного жилого дома 1965 г.
постройки. Материап наружных стен -
кирпич, перегородки - гипсолитовые,
кирпичные, перекрытия
железобетонные. Оборудовано тепло -,
Водо-, электроснабжением,
канаJIизацией.
КН: 61 :4б:001 1403: 1593

[оговор
аренды от
22.08.2019

Ns 1062
(с

22.08.20L9
до

22.08.2024)

Нежилое
помещение

Ростовская область, г. Батайск, уп
Ворошилова, 191, 1t, 12, IЗ, 14, 15, 16,
17, 18, 19,20,21. Нежилое помещение,
общей площадью 53,1 кв.м,
расположенное на первом этаже
многоквартирного жилого дома 1989 г.
постройки. Материал наружных стен -
крупнопанельные, перегородки
гипсоблоки, перекрытия
железобетонные. Оборудовано



центральным отоплением, водо-,
электроснабжением, канаJIизацией.
КН: 61 :46:001 1701 :1З91

aJ.
Нежилое

помещение

Ростовская область, г. Батайск, ул.
Панфилова, 5, нежилое помещение,
общей площадью 49,7 кв.м,
расположенное на первом этаже
многоквартирного жилого дома 1972
года постройки. Материал наружных
стен - кирпичные, перегородки
гипсолитовые, перекрытия
железобетонные. Оборудовано тепло-,
водоснабжением, электроосвещением,
канализацией.
КН: 61 :46:0012302: 15 13

.Щоговор
аренды от
20.01 ,202l

ль 1067
(с

20.01.2021-

до
20.01,2026\/

l

]

]

]

4.
Нежилое

помещение

Ростовская область, г. Батайск, пер.
Книжный, 8, помещение 2, нежилое
помещение, общей площадью 128,0
кв.м, подв€lп, расположенный в
двухэтажном жилом доме 1986 года
постройки. Матери€rл наружных стен -
кирпичные, перегородки - кирпичные,
перекрытия железобетонные.
Оборудовано тепло-, водоснабжением,
канализацией.
Электроснабжение - скрытая проводка.
КН: б1:46:001 1702:973

5.
Нежилое

помещение

Ростовская область, г. Батайск, ул.
Энгельса, |72, I, 2, З, 4, 5, 6, 7,8, 9,
нежилое помещение, общей площадью
83,9 кв.м, расположенное на 1 этаже
многоквартирного жилого дома, 1985
года постройки. Материал наружных
стен - кирпичные, перегородки
гипсолитовые, перекрытия
железобетонные. Оборудовано тепло-,
водоснабжением, кан€Lлизацией.
КН: 61 :4б:001 IЗ02:2932

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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