АДМИНИСТРАЦИrI ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

ёа /2 4?ёоNs ё€/

о вIlесении изменений в пос,гаIlовление
Администрации города Батайска or. 10.02.2012

ЛЪ 399

В

соо,гветствии с Федеральным законом от 24.07.20О7 Ле 209-ФЗ (О
развитии ;\,IаJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
руководствуясь решениеN,l Баr,айской городской flумы от 28.12.20l1 Nq l57
<Об уr,верlltДении <<ПолоЯ<еllия О порядке формирования и ве/lеIlия перечня
муItиципального имущества муниtIиlIального образования <Город Батайск>,
свободного от прав третьих Jlиц, предназначенtIого для предоставления во
влаление и пользование субъектам маJIого и срелнего прелIlринимательстI]а и
организациям, образующим инфраструктуру по/{лер)tки малого и среднего
предприl и мательства,
муниципал ьного
руководствуясь Уставом
образования <l'ород Батайск>,
Адл,Iинистрация
города Батайска
пос,г1l Ilовля ет:
I

l. Внести измеIIсние в постановление Админисrрации города Батайска

от l0.02.20l2 Nъ з99 <Об утверждении псречня муниtIипального иN,Iуlllества
муниIlипального образования <Горол Батайск>, своболtlого от прав трстьих
лиц,

предназнаtlеltного

для предоставления

во владение

и пользование

субъектам малого и срелнего предприниматсльства и организациям,
образуюцим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предIlриIIимательстI]а), изложив IIрило)кение в новой редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. 11ризнать утратившим силу постановление Администрации I.орода
Батайска от l8.10.2019 ль 1808 <о внесении изменений в постановJlение
Администрации горола Батайска от 10.02.2012 Л9 З99).

З. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном

сайте Адл,tинистрации города Батайска. Настояrцее IIостаIIовление вступает в
силу дня его официыtьного опубликования.
4. Контроль за ислолнением настоящеI-о постановления возложи.гь на
зап,IеститеjIя главы Администрации
города Батайска по территориаJlыlому

развитию и строи,гельству Горелкина В.В. и Ila замес,гителя
Администрации города

I-лава Алrutини
города Баr,айска

постанов.ltеrIие вносит
Кол,tитет по управлсI{ию
имущестI]ом города Батайска

гJIавы

по экоtIомик9 БогатищевY Н.С.

Г.В. Пав"rятенко

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска
от

ё4/о,

ёбr'

Перечсttь
муниципалыIого имущества города Батайска, предназнааtеIIного для
передачи во владение и (или) поJIьзование субъек.гам малого и средIIего
l tредприниматеJI ьства

Номер и

лlл

наименование
имущества

Местонахоrкдение и,гехIIические
характеристики

1

2

з

N9

г. Батайск, Авиагородок,

l.

Неrкилое
поN,Iещение

4
3l

,

Нежилое помещение, общей площадью
бЗ,9 кв.м, расположенное на первом
этаже N,lIlогоквартирного жилого дома
l 980 г.пос,гройки. Материал наружных
стен - крупнопанеJIыtые:, tlерегородки гипсоJIитовыеl, перекрытия
железобетонные. Оборудовано тепло-,
воло-, электроснабrttением,
канализацией.
г. Батайск, ул. Воровского, l7, п. 1-9,
I Iеrкилое помсщение, обпlей площалыо
75,0 кв.м, располо)кенное на первом

этаже многокварT

2.

J.

Неlкилое
помещение

ирного

дата
договора
арен/(ы,
срок
договора

)I{иJIого дома

1965 г, постройки, Материал IIаружных
стен - кирlIич, перегородки -

гипсолитовые, кирпичные, IIерекрытия
лtелезобе,гоttIrые. Оборудовано теlIло-,
водо-, электроснабrttением,
канализацией.
г. Батайск, Ушинского, 16,
Объект, передаваемый в арен;lу
представляет собой: неlки:lое
помещение, общей плоцадью - З0,2
цlц !е9д9ложенное I{a IiepBoМ этаже

flоговор
аренды от
22.08.2019
Nq l06З
(с

22.08.20l9
до
22,08.2024)

!oгoBop

аренды от
22.08.2019
j\ъ 1062
(с
22.08.2019
до
22.08,2024)

Нелtилое
пом

cI tIeH

ис

Нежилое
помещсние

4,

многоквартирного жилого дома 1978 г.
постройки. Материал наружных стен кирпичные, перегородки гипсолитовые, перекрыгия
железобетонные плиты.
ОборудоваrIо теплоснаблtением.
Электроснабlкение - скрытая проводка.
г. Батайск, ул. Панфилова,5, ГIежилое
помещение, общей tt"lrощадью 49,7 кв.м,
располо}кенное на первом этаже
мноI,оквартирного жилого лома 1 972
гола постройки. Материатl наружных
cTeI] - кирIIиLIIIые, перегородки гипсоли,t,овые, перекрытия
железобетонные. Обору,l1овано TeпJlo-,
водоснабжеllием, электроосвещением,
канализацисй.

И.о. начальника обцего отдела
Администрации города Батайска

