
 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 24.02.2021             № 53 
г. Курганинск 

 

Об утверждении отчета о выполнении  

Программы приватизации муниципального имущества  

муниципального образования Курганинский район за 2020 год 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                 

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного                                 

и муниципального имущества», заслушав информацию начальника управления 

имущественных отношений администрации муниципального образования 

Курганинский район Лукьяненко Е.В. о ходе реализации Программы 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Курганинский район за 2020 год, Совет муниципального образования 

Курганинский район р е ш и л: 

 1. Утвердить отчет о выполнении Программы приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Курганинский район 

за 2020 год (приложение). 

2. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования Курганинский район разместить настоящее 

решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации (www.torgi.gov.ru). 

3. Отделу информатизации администрации муниципального образования 

Курганинский район (Спесивцев Д.В.) разместить настоящее решение на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                             

на первого заместителя главы муниципального образования Курганинский 

район Мезрину С.В. 

 5. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

Председатель Совета муниципального  

образования Курганинский район                С.А. Маханев 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  

муниципального образования 

Курганинский район 

от 24.02.2021 №53 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Программы приватизации 

муниципального имущества муниципального  

образования Курганинский район за 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                            

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного                     

и муниципального имущества», решением Совета муниципального 

образования Курганинский район от 19 февраля 2020 г. № 514                                    

«Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Курганинский район на 2020 год» сообщаем, что 

Программой приватизации на 2020 год была предусмотрена приватизация 

следующих объектов:  
№ 

п/п 

Наименование объекта, место нахождение объекта Примечание 

1 Муниципальное имущество, расположенное по адресу: 

Курганинский р-н, п. Восточный, ул. 4-е Отделение: 

склад оцинкованный, кадастровый номер 

23:16:0102001:1016, назначение – нежилое, общая 

площадь 1 942,70 кв.м.; 

земельный участок с кадастровым номером 

23:16:0402000:66, вид разрешенного использования – 

хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции, площадь 18757 кв.м. 

В соответствии  

с Федеральным законом  

№ 178-ФЗ  

от 21 декабря 2001 г.  

2 Муниципальное имущество, расположенное по адресу: 

Курганинский район, г. Курганинск, ул. Комсомольская, 

99: 

художественная школа, кадастровый номер 

23:16:0601097:156, назначение – нежилое, общая площадь 

189,6 кв.м.;  

земельный участок с кадастровым номером 

23:16:0601097:274 вид разрешенного использования – для 

размещения объектов дошкольного, начального, общего и 

среднего (полного) общего образования, площадь – 899 

кв.м. 

В соответствии  

с Федеральным законом  

№ 178-ФЗ  

от 21 декабря 2001 г. 

Торги по приватизации склада оцинкованного и земельного участка по 

адресу:  Курганинский р-н, п. Восточный, ул. 4-е Отделение, состоялись. Цена 

договора составила 2000000 (два миллиона) рублей. Указанная сумма 

поступила в бюджет района. 
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Торги по продаже здания и земельного участка художественной школы 

по адресу: Курганинский район, г. Курганинск, ул. Комсомольская, 99                           

не состоялись по причине отсутствия заявок.  

 

 

Начальник управления  

имущественных отношений  

администрации муниципального  

образования Курганинский район                   Е.В. Лукьяненко 

 

 

 

 


