
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                   21.10.2016                                   № 1914                                                               г. Батайск 

 

 

  О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска от 10.02.2012  

№ 399 «Об утверждении  перечня   

муниципального  имущества муниципального 

образования «Город Батайск», свободного от 

прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего  

предпринимательства» 

 

 

       

            Руководствуясь   решением Батайской городской Думы от 28.12.2011 № 157 «Об 

утверждении «Положения о порядке формирования и ведения перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Город Батайск», свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение  и пользование субъектам  малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, и на основании Устава    муниципального   

образования   «Город   Батайск», 

 

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести  в Приложение к постановлению Администрации города Батайска от 10.02.2012 

№ 399 «Об утверждении  перечня   муниципального  имущества муниципального 

образования «Город Батайск», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего  предпринимательства» следующие изменения: 

- исключить из Перечня  муниципального имущества города Батайска, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее - Перечень), нежилое здание, общей площадью 

204,8 кв.м,  расположенное  по  адресу:  г.  Батайск,  ул. М. Горького, 134; 

- исключить из Перечня  нежилое помещение, общей площадью 97,7 кв.м, 

расположенное по адресу: г. Батайск, пл. Ленина, 5; 

 - включить в перечень нежилое помещение, общей площадью 75,0 кв.м, 

расположенное по адресу: г. Батайск, ул. Воровского,17. 

 

 



2. Приложение к  постановлению Администрации города Батайска от 10.02.2012 № 399 

«Об утверждении  перечня   муниципального  имущества муниципального образования 

«Город Батайск», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего  предпринимательства», изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Перечень имущества, указанный в приложении к настоящему постановлению 

подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации города 

Батайска и в официальном печатном издании. 

4. Контроль  над исполнением постановления возложить на  заместителя главы 

Администрации     города  Батайска   по  территориальному  развитию и строительству  

Ковтунова Ф.Ф.    и  на  заместителя главы Администрации     города  Батайска   по 

экономике Шустова А.В. 

 

 

 

                                  

     Мэр города Батайска                                            В.В. Путилин   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение     к      постановлению 

Администрации    города    Батайска 

           от  21.10.2016 года № 1914 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального имущества города Батайска, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

№ Наименование  

имущества 

Местонахождение и технические 

характеристики 

Номер и дата 

договора 

аренды, срок 

договора 

1 Нежилое помещение г. Батайск, ул. Куйбышева, 184-а 

 общая площадь - 145,7 кв.м 

 

2 Нежилое помещение г. Батайск,  ул. Воровского, 17 

общая площадь -  75,0 кв.м  

3 Нежилое помещение ул. Горького,135, литер Н5 

общая площадь - 35,6 кв.м  

4 

Нежилое помещение ул. Ушинского, 16 

общая площадь - 30,2 кв.м 

№ 1019 от 

25.06.2012  

(на 5 лет) 

5 

Павильон на расстоянии 28,5 м севернее 

кинотеатра им. В.И.Ленина общая 

площадь - 11,9  кв.м 

№ 1030 от 

01.07.2013  

(на 3 года) 

6 

Нежилое помещение пер. Ростовский, 6 

общая площадь - 88,4 кв.м 

№ 1049 от 

01.09.2016  

(на 5 лет) 

  
 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                                 В.С. Мирошникова                

 

 

 


