
Проект 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества Аксайского  

городского поселения на 2018 год 

 

Принято Собранием депутатов                                               _____________2018 г.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов Аксайского 

городского поселения, - 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить «План приватизации муниципального имущества Аксайского 

городского поселения на 2018 год», согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости». 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости», разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения gorod-aksay.ru и на официальном сайте в сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам, 

налогам, муниципальной собственности, предпринимательству и инвестициям 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения (А.Ю. Щербаков).  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов –  

Глава Аксайского городского поселения 

 

  

А.И. Щербаченко 

 

 

г. Аксай 

от ________2018 г.  

№ ______ 



Приложение 

к решению Собрания Депутатов  

Аксайского городского поселения  

от ___________2018 г. № ____ 

 

План приватизации муниципального имущества Аксайского городского 

поселения на 2018 год 

 

№ п/п Наименование имущества Адрес собственника имущества Период 

приватизации 

(квартал 2018 

года) 

1 Экскаватор одноковшовый ЭО-2621В-3  

Год выпуска: 1991 

Двигатель № 5Г4931 

Цвет: красно-белый 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гулаева, 

108, Администрация Аксайского 

городского поселения 
II - IV квартал 

2 Здание, назначение: нежилое, площадью 96,3 

кв.м., расположенное по адресу: Ростовская 

обл., г. Аксай, ул. Гулаева, 105, кадастровый 

номер: 61:02:0120189:290 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гулаева, 

108, Администрация Аксайского 

городского поселения 
II - IV квартал 

3 Земельный участок, площадью 133 кв.м., 

расположенный по адресу: Ростовская обл., 

г. Аксай, ул. Гулаева, 105, кадастровый 

номер: 61:02:0120189:317 

 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гулаева, 

108, Администрация Аксайского 

городского поселения II - IV квартал 

4 Склад, с кадастровым номером 

61:02:0120159:133,  площадью 222,2  кв.м, 

расположенный по адресу: Ростовская 

область, г. Аксай, ул. Луначарского,16 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гулаева, 

108, Администрация Аксайского 

городского поселения 
II - IV квартал 

5 Нежилое здание, с кадастровым номером 

61:02:0120159:127, площадью 6,8 кв.м, 

расположенный по адресу: Ростовская 

область, г. Аксай, ул. Луначарского,16 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гулаева, 

108, Администрация Аксайского 

городского поселения 
II - IV квартал 

6 Земельный участок, с кадастровым номером 

61:02:0120159:227, площадью 517 кв.м., 

расположенный по адресу: ул. Луначарского, 

16-б 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гулаева, 

108, Администрация Аксайского 

городского поселения 
II - IV квартал 

7 1/3 жилого дома, площадью 26,9 кв.м, с 

кадастровым номером 61:02:0120185:262, 

расположенный по адресу: г. Аксай, ул. 

Фрунзе/ Калинина, 41/21 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гулаева, 

108, Администрация Аксайского 

городского поселения 
II - IV квартал 

8 1/3 земельного участка, площадью 333 кв.м, 

с кадастровым номером 61:02:0120185:43, 

расположенный по адресу: г. Аксай, ул. 

Фрунзе/ Калинина, 41/21 

Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гулаева, 

108, Администрация Аксайского 

городского поселения 
II - IV квартал 

 


