
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Pe/l;e N9 бJЬ

г. Батайск

О внесении изменений в постановленцg Администрации города

Батайска от24.01.2022 NЬ 59 (Об утверждении перечня
муниципального имущества муниципального образования

<город Батайск>>, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим
инфраструкryру поддержкп субъектов малого и среднего

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим

специальный налоговый режим <<налог на
профессиопальный доход))

В соответствии с Федеральным законом от 24,07 -2007 лъ 209-ФЗ (о
развитии малого и срелtlего предl]риниNIатеJIьства в Российской Федерации>,

руководствуясь решеl-tиеl\,t Батайской городской Щумы о,г 29,09.2021 N9 153

(Об утверждении Полоrttения о порядке формирования, ведения'

официального опуб;tикования tlереLiня муниципального имущества,

включёнгtогО в переченЬ муниIJипалыtого имущества r,Iуниципального

образованиЯ <ГороД Батайск>, предназпаченного дJIя передачи во вJIадение и

(или) пользование субъектам маJIого и среднего предпринимате"цьства и

организациям, образующим илrфраструктуру поддерлски субъеtстов малого и

среднего предпринимаl,ельства, а также порядок и

такого муниципального имущества в ареЕlлу>!

]\,Iуниципального образоваttиrI <Город Батайсlt>,
Батайска постаIIовляет:

1. Вrrести изменение в л о с.га}Iовлеlrи е Ддминистрации города Батайска

от 24,01.2022 N9 59 (об утвсржлеrIии перечня муниципального иNIуI]]ества

муниципального образования <Город Багайск>, предназначенIIого для

передачи во владение и (или) поJlьзование суб,ьекташt маJIого и среднего

условия предоставления
tla осIlовании Устава

Администрация горола



предпринимательства и организациям, образуlощим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим
лицам, не ЯВЛЯЮIЦИМСЯ индивидуальными предпринимателями

применяющим специальный налоговый режим ((налог на профессионаiьньiй

доход)), изложив IIриложение в новой редакции согласно приложениlо к

настоящему постановлениIо.
2. Настоящее постановление подле}кит размещению на официальнопt

сайте Администрации города Батайска и вступает в силу со д}lя его

официального опубликования.
3, Контроль за исполнеl{ием настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации города Батайска по тсрриториалыIому

развитию и строительству Горелкина в.в. и на заместителя главы

Администрации города Батайска по экоttомике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации
города Батайска

постановление вносит
Комитет гlо управлению
имуществом города Батайска

Р.П. ВолоIлин

!- 
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Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

отlЦa/.r sz,ееýl 6,гD

ГIеречень
муниципального имуUtества муниципального образования <Город Батайск>,

предназначенного лJlя IIередачи во владение и (или) пользование субъектам

малогО и среднего llредпринимательства и орга[{изациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуа.r]ьII ы ми

предпринимателями и применяющим специальный налоговый рея(им
((налог на r tро(lессиональный доход>

N9
п/п

наименование
имущества

Местонахождение и технические
характеристики

Ноп,rер и
дата

договора
аренды,

срок
договора

1 2 з 4

1.
Нежилое

по]\{ещение

Ростовская область, г. Батайск, ул.
Воровского' 17. Нех<илое помещение,
общей площадью 75,0 кв.м,

расположенное на первом этаже
многокtsартирного жилого дома 1965

г. постройки. Материал наружных
стен - кирIlич, перегородки
гипсолитовые, кирпичные,
перекрытия lttелезобетонrtые.
Оборудовано тепло -, водо-,
электро с н абже нием, канализацией.
KIl: 61 :46:001 140З : 159З

,Щоговор
ареЕды от
22.08.2019

л9 1062
(с

22,08.2019
до

22.08.2024)

2,
Нежилое

помещение

Ростовская область, г. Батайск, ул.
Вороrtrи:rова, 19l, 11, 12, |З, 14, l5,
16, 1'7, 18, 19, 20, 2|, Неrкилое
помешIение, общей площадыо 5 3,1

кв.м, расположенное на первом этах{е

мIIогоквартирного )Itилого дома 1989

г, постройttи. Материал Ilару}Itных
стен - крупIlоланельные! перегородки

- гипсоблоки, перекрытия
железобетонные. Оборудовано



центральным отоплеLlием, водо-,
электроснаб)i(ением, канализацией.
КН: 61 :46:001 1 701 : 1З91

J.

Нея<илое
помещение

Ростовская область, г, Батайск, ул.
Панфилова, 5, неlкилое помещеtlие,
общей площадью 49,7 кв.м,

расположенное на первом этая{е

многоквартирлlого rItилого дома 1972

года постройки, Магериал наружных
стен - кирпичные, перегородки -
гипсолитовые, перекрытия
>lселезобетонные. Оборудовано тепло-,
водоснабтtением.' электроосвещением,
тtаtlали:зацией.
КН: бl :46:0012З02:] 5 1 3

f{оговор
аренды от
20.01.2021
N 10б7

(с
20.0l,2021

до
20.01 .2026)

4.
Нежилое

поN,Iещение

Ростовская область, г. Батайск, ул.
Энгельса, 112, 1,2, з, 4, 5, 6,'7,8,9,
нея(илое помеrцсние, обulей
площадыо 83,9 кв.м, расположенное
на 1 эталtе Iчtногоквартирного жилого
дома, 1985 t,ода постройки. Материал
наружных стен - кирпиtIные,
перегородки - гипсолитовые,
перекрытия железобетонные.
Оборудовано тепло-,
водоснабжением, канализацией.
КFI: 61 :46:001 |З02:29З2

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошttикова


