
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 июня 2022 года № 285 

пгт. Ачит  

 

 О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.08.2017 года № 603 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

Перечня муниципального имущества Ачитского городского округа, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», 

утвержденным постановлением администрации Ачитского городского округа от 

05.02.2021 г. № 49, статьями 28, 31 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 23.08.2017 года № 603 (в редакции от 03.03.2021 

года № 96, от 14.01.2022 года № 6) «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:  

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества Ачитского 

городского округа, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

1.2. Название Перечня изложить в следующей редакции: 

«Перечень муниципального имущества Ачитского городского округа, 
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предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход».  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Ачитской газете» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        Д.А. Верзаков
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Утвержден  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 17 июня 2022 года № 285 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 

 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта <1> 

Вид объекта 

недвижимост

и; 

тип 

движимого 

имущества 

<2> 

Наименование 

объекта учета 

<3> 

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

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 значение/Проектируемое 

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 Свердловская 

область, 

Ачитский район,  

с. Русский Потам,  

ул. Ленина, 45 

помещение Нежилые 

помещения в 

цокольном и на 

первом этаже 

здания 

кв. м.  131,6 

2 Свердловская 

область, 

Ачитский район,  

с. Русский Потам,  

помещение Нежилые 

помещения в 

цокольном 

кв. м.  61,3 

file:///C:/Users/user/Desktop/Постановления/Перечень%20по%20СМСП/от%2029.04.2019%20№%20224%20Об%20утверждении%20Порядка%20формирования.docx%23P200
file:///C:/Users/user/Desktop/Постановления/Перечень%20по%20СМСП/от%2029.04.2019%20№%20224%20Об%20утверждении%20Порядка%20формирования.docx%23P201
file:///C:/Users/user/Desktop/Постановления/Перечень%20по%20СМСП/от%2029.04.2019%20№%20224%20Об%20утверждении%20Порядка%20формирования.docx%23P202
file:///C:/Users/user/Desktop/Постановления/Перечень%20по%20СМСП/от%2029.04.2019%20№%20224%20Об%20утверждении%20Порядка%20формирования.docx%23P203
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ул. Ленина, 45 этаже здания 

3 Свердловская 

область, 

Ачитский район, 

1000 м на север от 

ориентира, адрес 

ориентира: 

Свердловская 

область, 

Ачитский район, 

д. Верхний Потам 

земельный 

участок 

земельный 

участок 
кв. м.  714000 

4 Свердловская 

область, 

Ачитский район, 

с. Афанасьевское, 

ул. Уральская, 

дом 112 

нежилое 

здание  

МТМ кв. м.  909,5 



 

 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 

недвижимости <6> 

Категория 

земель <7> 

Вид 

разрешенного 

использования 

<8> 

Номер Тип (кадастровый, 

условный, устаревший) 

Государс

твенный 

регистрац

ионный 

знак (при 

наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав 

(принадлежности) 

имущества <9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

66:04:0000000:1134 кадастровый Пригодно к 

эксплуатации 

      

66:04:0000000:1134 кадастровый Пригодно к 

эксплуатации 

      

66:04:0101006:2681 кадастровый  Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Для ведения 

сельского хозяйства 

    

66:04:0000000:1192 кадастровый Пригодно к 

эксплуатации 

      

 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования 

Наименование 

правообладателя <11> 

Наличие ограниченного 

вещного права на 

имущество <12> 

ИНН 

правообладателя 

<13> 

Контактный 

номер 

телефона <14> 

Адрес электронной 

почты <15> 

Наличие права аренды или 

права безвозмездного 

пользования на имущество 

<10> 

Дата окончания 

срока действия 

договора (при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 
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да 22.12.2055 МО Ачитский городской округ нет  (34391)7-01-25  

нет  МО Ачитский городской округ нет  (34391)7-01-25 e-mail:  

admachit-zem@mail.ru 

 

нет  МО Ачитский городской округ  нет  (34391)7-01-25 e-mail:  

admachit-zem@mail.ru 

нет  МО Ачитский городской округ  нет  (34391)7-01-25 e-mail: 

admachit-zem@mail.ru 

 


