
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества Аксайского 

городского поселения на 2020 год 

 

Принято Собранием депутатов                                                         12.03.2020г. 

 

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, - 

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить «План приватизации муниципального имущества Аксайского 

городского поселения на 2020 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 12.03.2020г.  

№ 280 



Приложение 

к решению Собрания Депутатов  

Аксайского городского поселения  

от 12.03.2020 г. № 280 

 

План приватизации муниципального имущества Аксайского городского 

поселения на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Адрес имущества Период 

приватизац

ии 

(квартал 

2020 года) 

1 Воздушная линия электропередач 

напряжением 0,4 кВ,  

протяженность – 211 м.,  

кадастровый номер 

61:02:0120110:573 

 

Ростовская область, Аксайский 

район, 

г. Аксай, ул. Денисова 

 

II - IV 

квартал 

2 Воздушная линия электропередач 

напряжением 0,4 кВ,  

протяженность – 240 м.,  

кадастровый номер 

61:02:0120104:601 

 

Ростовская область, Аксайский 

район, 

г. Аксай, ул. Московская, от 

жилого дома №35 до жилого 

дома №57 

 

II - IV 

квартал 

3 Воздушная линия электропередач 

напряжением 0,4 кВ,  

протяженность – 330 м.,  

кадастровый номер 

61:02:0120104:600 

 

Ростовская область, Аксайский 

район, 

г. Аксай, ул. Яблоневая, от 

жилого дома №17б до жилого 

дома №47 

 

II - IV 

квартал 

4 Воздушная линия электропередач 

напряжением 0,4 кВ,  

протяженность – 350 м.,  

кадастровый номер 

61:02:0120104:599 

 

Ростовская область, Аксайский 

район, 

г. Аксай, пр. Ландышевый, от 

жилого дома №7 до жилого дома 

№37 

 

II - IV 

квартал 

5 Воздушная линия электропередач 

напряжением 0,4 кВ,  

протяженность – 420 м.,  

кадастровый номер 

61:02:0120104:598 

 

Ростовская область, Аксайский 

район, 

г. Аксай, ул. Рябиновая, от 

жилого дома №2а до жилого 

дома №40 

 

II - IV 

квартал 

6 Воздушная линия электропередач 

напряжением 0,4 кВ,  

протяженность – 300 м.,  

кадастровый номер 

61:02:0120104:602 

Ростовская область, Аксайский 

район, 

г. Аксай, от жилого дома №20 

по ул. Рябиновая до жилого 

дома № 45 по ул. Московская 

II - IV 

квартал 

 

Председатель Собрания депутатов –  

Глава Аксайского городского поселения                                     А.И. Щербаченко 


