
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.09.2022                                                    № 458 

 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,      

исполнения пункта 2 Протокола заседания совета по предпринимательству                  

при Губернаторе Астраханской области от 10.08.2016 № 1, а также                       

в целях реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в МО «Ахтубинский район», администрация 

МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое используется в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Развитие бизнеса». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации                         

МО «Ахтубинский район» от 15.11.2021 № 651 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 



Утвержден  

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 02.09.2022 № 458 

 

Перечень  

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), которое используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
 

№  

п/п 

Адрес (местоположение) Вид объекта недвижимости Примечание 

1 Астраханская область, с. Капустин Яр,  

ул. Больничная, 1 б, литер И 

Нежилое здание 30:01:050103:1398, площадь 90,9 кв.м,  

1-этажное (пищеблок) 

 

2 Астраханская область, с. Капустин Яр,  

ул. Больничная, 1 б, литер Н 

Нежилое здание 30:01:050103:1397, площадь 238,9 кв.м,  

1-этажное (поликлиника) 

 

3 Астраханская область, с. Капустин Яр,  

ул. Больничная, 1 б, литер Д 

Нежилое здание30:01:050103:1400, площадь 151,9 кв.м,  

1-этажное (рентген-кабинет) 

 

4 Астраханская область, с. Капустин Яр,  

ул. Больничная, 1 б, литер Е 

Нежилое здание 30:01:050103:1396, площадь 156,6 кв.м,  

1-этажное  (терапевтическое отделение) 

 

5 Астраханская область,  

г. Ахтубинск, ул. Циолковского 2б 

Нежилое здание 30:01:150101:152, площадь 458,9 кв.м,  

2-х этажное 

 

6 Астраханская область, 

г. Ахтубинск, ул. Лесная, д. 1 

 

База отдыха «Лесная»: 

- дом, кадастровый номер 30:01:150413:582,  

площадь 1646,4 кв.м,  

2-х этажный, подземный этаж 1; 

- дом, кадастровый номер 30:01:150413:583,  

площадь 79,7 кв.м, одноэтажный; 

- дом, кадастровый номер 30:01:150413:580,  

площадь 78,5 кв.м, одноэтажный; 

- дом, кадастровый номер 30:01:150413:587,  

площадь 80,2 кв.м, одноэтажный; 

- дом, кадастровый номер 30:01:150413:586,  

площадь 67,7 кв.м, одноэтажный; 

- склад, кадастровый номер 30:01:150413:585,  

площадь 146,5 кв.м; 

- водонапорная башня, кадастровый номер 30:01:150413:584,  

площадь 60,3 кв.м, 3-х этажная; 

 



- проходная, кадастровый номер 30:01:150413:581,  

площадь 10,3 кв.м; 

- склад, кадастровый номер 30:01:150413:588,  

площадь 1065,2 кв.м 

7 Астраханская область,  

г. Ахтубинск, ул. Жуковского, д. 24 а 

Здание,  с кадастровым (условным) номером 30-30-02/005/2005-303, 

назначение: нежилое здание, количество этажей 2, общая площадь  

2385,80 кв.м, с земельным участком с кадастровым номером 30:01:150102:59, 

общей площадью 12157+/- 39 кв.м,  

на котором здание расположено 

 

8 Астраханская область, Ахтубинский район, в районе 

пос. Джелга, СОТ «Астра-2» участок 92 

Земельный участок 30:01:160105:204, площадь 600,00 кв.м  

9 Астраханская область, г. Ахтубинск,  

ул. Астраханская, 25 

Земельный участок, 30:01:150303:257, площадь 1132 кв.м, 

категория земли: под производственную базу 

 

10 Астраханская область,  

г. Ахтубинск, ул. Астраханская, 25 

Земельный участок 30:01:150303:258, площадь 723 кв.м 

категория земли: под производственную базу 

 

11 Астраханская область, Ахтубинский район»,  

СОТ «Отдых», с. Дмитриевка, участок 70 

Земельный участок, 30:01:090206:231, площадь 536 кв.м 

 

 

12 Астраханская область, Ахтубинский район»,  

СОТ «Отдых», с. Дмитриевка, участок 157 

Земельный участок 30:01:090206:311, площадь 576,00 кв.м  

13 Астраханская область, Ахтубинский район, земли 

КСП «Владимировкое» 

Земельный участок 30:01:000000:129 (единое землепользование),  

площадь 63315211 кв.м 

 

14 Астраханская область, Ахтубинский район,  

СОТ «Нива» участок 33 

Земельный участок 30:01:160110:46, площадь 860 кв.м  

15 Астраханская область, Ахтубинский район,  

СОТ «Колос», участок 241 

Земельный участок 30:01:160109:330, площадь 670 кв.м  

16 Астраханская область, Ахтубинский район,  

п. Джелга, участок 92 

Земельный участок 30:01:160105:2042, площадью 600 кв.м  

17 Астраханская область, Ахтубинский район,  

КСТ «Лето», участок 78 

Земельный участок 30:01:140120:69, площадь 1000 кв.м  

18 Астраханская область, Ахтубинский район,  

СОТ «Колос» участок 71 

Земельный участок 30:01:160109:185, площадь 670 кв.м  

19 Астраханская область, Ахтубинский район,  

СОТ «Колос» участок 149 

Земельный участок 30:01:160109:252, площадь 770 кв.м  

20 Астраханская область, Ахтубинский район,  

СОТ «Надежда» участок 118 

Земельный участок 30:01:140118:410, площадь 1040 кв.м  

 
Верно:  


