
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О включении сведений о муниципальном имуществе в перечень 
муниципального имущества муниципального образования 

город-курорт Анапа, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
 
 

На основании Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ                             
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 27 декабря 2018 г. № 3162 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования город-курорт Анапа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также Порядка и условий 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имущества (за исключением земельных 
участков), включенного в перечень муниципального имущества 
муниципального образования город-курорт Анапа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
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субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях реализации 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края п о с т а н о в л я ю: 

1. Включить сведения о муниципальном имуществе – нежилое помещение 
общей площадью 6,1 кв. м, расположенное по адресу: Краснодарский край,             
г. Анапа, ул. Стахановская, д. 9, в перечень муниципального имущества 
муниципального образования город-курорт Анапа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 3 апреля 2019 г. № 946 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества муниципального образования город-курорт Анапа, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» изменение, изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                  
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации.  

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить               
на первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа             
Балаеву С.С. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 



   

 Приложение  
 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

«Приложение  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 3 апреля 2019 г. № 946 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа  
от ______________ № _____) 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества муниципального образования 
город-курорт Анапа, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением права хозяйственного ведения, права  
оперативного управления, а также имущественных прав  

субъектов малого и среднего предпринимательства),  
предназначенного для передачи во владение и (или)  

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого  
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 
 

№ 
п/п 

Балансо-
держатель 
имущества 

Наименование 
имущества Местонахождение  Площадь 

(кв. м) 

Арендаторы, 
наименование и 

категории 
предприятий 

(микропредприятия, 
малые предприятия, 

средние предприятия) 
1 2 3 4 5 6 
1 Казна нежилое 

помещение 
Краснодарский 
край, г. Анапа, 
ул. Ленина, 141 

67,5 
ООО «Вояж» 

(микропредприятие) 
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1 2 3 4 5 6 
2 Казна нежилые 

помещения  
№ 20, 21,  
21-1, 27 

Краснодарский 
край, г. Анапа, 

ул. Стахановская, 1 25,5 

– 

3 Казна нежилое 
помещение 

Краснодарский 
край, г. Анапа, 

ул. Крымская, 182 76,8 

ООО 
«Производственное 

предприятие «ЛИФТ» 
(микропредприятие) 

4 Казна нежилое 
помещение 

(подвал) 

Краснодарский 
край, г. Анапа, 

ул. Толстого, 61 
99,2 

– 

5 Казна нежилое 
помещение 

Краснодарский 
край, г. Анапа, 
12 мкр-н, д. 37,  

пом. 7 
 

49,00 

ООО 
«Производственное 

предприятие «ЛИФТ» 
(микропредприятие) 

6 Казна нежилое  
здание 

Краснодарский 
край, г. Анапа, 

с. Витязево, 
ул. Черноморская, 1 

12,9 

Вахтанов Димитрий 
Феодорович 

(микропредприятие) 
 

7 Казна нежилое 
помещение 

Краснодарский 
край, г. Анапа, 

ул. Стахановская, 9 

6,1 

Хеж Тамара Ивановна 
(физическое лицо, не 

являющееся 
индивидуальным 

предпринимателем и 
применяющее 
специальный 

налоговый режим 
«Налог на 

профессиональный 
доход) 

 
                                                                                                                                 ». 

 
 

Начальник управления 
имущественных 
отношений 
администрации 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.С. Ященко 


