
                                                             

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

от 15.02.2018 года                                                                                             №  8 

хутор Куликовский 

 

 

Об утверждении отчета о выполнении Программы приватизации  

муниципального имущества Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района в 2016-2017 гг. 

 

 

Руководствуясь Уставом Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, решением Совета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района от 27 октября 2016 года № 27 «Об утверждении 

Программы приватизации муниципального имущества Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2016 -2017 год» (с изменениями, 

внесенными решением Совета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района от 23 октября 2017 года № 31 «О внесении изменений 

в решение Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

от 27 октября 2016 года № 27 «Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2016-2017 год»), заслушав и обсудив отчет о 

выполнении Программы приватизации муниципального имущества 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района в 2016-2017 гг, 

Совет Куликовского сельского поселения  Ленинградского района   р е ш и л: 

1.Отчет о выполнении Программы приватизации муниципального 

имущества Куликовского сельского поселения Ленинградского района в 2016-

2017 году принять к сведению (приложение № 1). 

2.Утвердить перечень муниципального имущества Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района, приватизированного в 2016-2017 

году (приложение № 2).  

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского района  

по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений 

(Жилкин). 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                             А.Г.Лимбирис                                                                      



  

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Куликовского сельского 

поселения 

Ленинградского района 

от ____________ № ___ 

 

 

Отчет о выполнении Программы приватизации  

муниципального имущества Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района в 2016-2017 гг. 

 

Решением Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района от 27 октября 2016 года № 27 «Об утверждении Программы 

приватизации муниципального имущества Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2016-2017 год» (с изменениями, внесенными 

решением Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

от 23 октября 2017 года № 31 «О внесении изменений в решение Совета 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района от 27 октября 2016 

года № 27 «Об утверждении Программы приватизации муниципального 

имущества Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2016-

2017 год»), утверждена Программа приватизации муниципального имущества 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района в 2016-2017 году. 

5 июня 2017 года администрация Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района провела приватизацию  муниципального имущества 

посредством аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене: 

              1)  административное здание и  земельный участок, расположенные по 

адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, 

х.Куликовский, ул.Красная, дом №163; административное здание: назначение: 

нежилое, площадь общая – 84,7 кв.м, кадастровый номер 23:19:0202023:236,  

         земельный участок, общей площадью 844 кв.м. с кадастровым номером 

23:19:0202018:57, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 

использование - общественные здания административного назначения.  

              Цена сделки  приватизации имущества -  131400 (сто тридцать одна 

тысяча четыреста) рублей. 

              2) аукцион по приватизации  муниципального имущества  с закрытой 

формой подачи предложений о цене: нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, 

х.Куликовский, ул.Октябрьская, дом №134, кв.10; назначение: нежилое, 

площадь общая – 27,7 кв.м, кадастровый номер 23:19:0202004:6, начальная 

цена продажи муниципального имущества – 259000 (двести пятьдесят девять 

тысяч) рублей  признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в 

аукционе. 

 



  

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                              Л.Ю.Гасымова 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 



  

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Куликовского сельского         

поселения 

Ленинградского района 

от __________ № _____ 

 

 

Перечень муниципального имущества Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, приватизированного в 2016-2017 году 

 

№п/п Наименование имущества, 

местоположение 

Способ  

приватизации, 

срок 

Цена сделки  

приватизации, 

(руб.) 

1.   административное здание и  

земельный участок, 

расположенные по адресу: 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

х.Куликовский, ул.Красная, дом 

№163; административное здание: 

назначение: нежилое, площадь 

общая – 84,7 кв.м, кадастровый 

номер 23:19:0202023:236,  

         земельный участок, общей 

площадью 844 кв.м. с 

кадастровым номером 

23:19:0202018:57, категория 

земель: земли населенных 

пунктов; разрешенное 

использование - общественные 

здания административного 

назначения.  

 

Аукцион,  

II квартал  

2017 года 

131400  

    

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                             Л.Ю.Гасымова                                                                       


