
Приложение №1 к постановлению  

администрации Аксайского городского поселения  

от 10.12.2020 г.  № 799 
 

 

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Аксайское городское поселение», 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

№ 

п/п 
Адрес 
(местоположение) 
объекта  

Вид объекта 
недвижимости; тип 
движимого 
имущества  

Наименование 
объекта учета  

Сведения о недвижимом имуществе 
Основная характеристика объекта недвижимости  
Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания - для 
сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 
проектной документации - для объектов 
незавершенного строительства) 

Фактическое 
значеиие/Проектируем
ое значение (для 
объектов 
незавершенного 
строительства) 

Единица 
измерения (для 
площади - кв. м; 
для 
протяженности - 
м; для глубины 
залегания - м; 
для объема - куб. 
м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
г. Аксай, ул. 

Маяковского,13 
нежилые 

помещения №2,3,4 
склад 41,2 - кв.м 

2 
г. Аксай, ул. 

Луначарского, д. 16 
нежилое здание вахтерская 6,8 - кв.м 

 

 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер  Техническое 
состояние 
объекта 
недвижимости 

Категория 
земель 
 

Вид 
разрешенного 
использования 
 

Номер Тип (кадастровый, 
условный, 
устаревший) 

Государственный 
регистрационный 
знак (при наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав 
(принадлежности) 
имущества  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

61:02:0120116:2795 
Кадастровый 

номер 
Пригодно к 

эксплуатации 
- - - - - - 



61:02:0120159:127 
Кадастровый 

номер 
Пригодно к 

эксплуатации 
- - - - - - 

 

 

 

Сведения о п равообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования 

Наименование 
правообладателя 
 

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество  

ИНН 
правообладателя 
 

Контактный 
номер телефона  

Адрес 
электронной почты  

Наличие права аренды или 
права безвозмездного 
пользования на имущество  

Дата окончания срока 
действия договора 
(при наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

нет - 

Муниципальное 
образование 

"Аксайское городское 
поселение" 

нет - 8(86350)5-52-66 mizo.agp@mail.ru 

нет - 

Муниципальное 
образование 

"Аксайское городское 
поселение" 

нет - 8(86350)5-52-66 mizo.agp@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


