
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АДЫГЕЙСК» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.07. 2022г. № 191 

г.Адыгейск 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» № 50 от 20.02.2021г. «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», с постановлением администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» № 278 от 01.10.2019г. «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
перечня муниципального имущества муниципального образования «Город 
Адыгейск», предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства», постановлением администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» № 279 от 01.10.2019г. «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным 
в перечень муниципального имущества муниципального образования 
«Город Адыгейск», предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», п о с т а н о в л я ю : 

Е 
1. Внести изменения в постановление муниципального образования 

«Город Адыгейск» № 50 от 20.02.2021г. «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

£ 

Е 
Е 



индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» согласно 
приложению 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом 
печатном средстве массовой информации муниципального образования 
«Город Адыгейск» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального 
образования «Город Адыгейск» М.А. Тлехас 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО «Город Адыгейск» 

№ от года 

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Адыгейск», предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) 
объекта 

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества 

Наименование 
объекта учета 

Сведения о недвижимом имуществе № 
п/п 

Адрес (местоположение) 
объекта 

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества 

Наименование 
объекта учета 

Основная характеристика объекта недвижимости 

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) 
объекта 

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества 

Наименование 
объекта учета 

Тип (площадь - для 
земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина 
залегания - для сооружений 

Фактическое 
значение/ 

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 РА, г. Адыгейск, пр. В.И. 

Ленина, 20 
Помещение Нежилое 

помещение № 28 
16,7 16,7 кв.м. 

2 РА, г. Адыгейск, пр. В.И. 
Ленина, 17 

Помещение Нежилое 
помещение № 21 

11,4 11,4 кв.м. 

3 РА, г. Адыгейск, пр. В.И. 
Ленина, 17 

Помещение Нежилое 
помещение № 22 

11,6 11,6 кв.м. 

4 РА, г. Адыгейск, пр. В.И. 
Ленина, 17 

Помещение Нежилое 
помещение № 19 

11,4 11,4 кв.м. 

5 РА, г. Адыгейск, ул. 
Промышленная, 6Г 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

10030 10030 кв.м. 

6 РА, г. Адыгейск, пр. В.И. 
Ленина, 29Б 

Помещение Нежилое 
помещение № 12 

23,2 23,2 кв.м. 

7 ^ •PAv.rv Адыгейск, ул. 
Промышленная, 4Д/1 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

1 10000 10000 кв.м. 



8 РА, г. Адыгейск, пр. В.И. 
Ленина, 20 

Помещение Нежилое 
помещение № 2 

122,2 122,2 кв.м. 

9 РА, г. Адыгейск, ул. 
Промышленная, 18 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

30000 30000 кв.м. 

10 РА, г. Адыгейск, ул. 
Горького, 20 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

5000 5000 кв.м. 

11 РА, г. Адыгейск, а. 
Гатлукай, ул. Советская, 
земельный участок, 64 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

3000 3000 кв.м. 

12 Российская Федерация, 
Республика Адыгея, 

городской округ город 
Адыгейск, г. Адыгейск, 

ул. Промышленная, 
земельный участок 20 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

30000 30000 кв.м. 

Начальник Управления по имущественным 
и земельным отношениям 
муниципального образования 
«Город Адыгейск» Ч.А. Теучеж 

Управляющий делами 
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк 


