
                                                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

           от 29.08.2016                             № 781 
 

станица  Ленинградская 

 

Об утверждении Перечня  муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего  

предпринимательства), предназначенных 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 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Ленинградский район,                               

п о с т а н о в л я ю:  

1.Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-

него предпринимательства), предназначенных для передачи во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается). 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования А.Н. Шередекина. 

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию в газете «Степные зори» и размещению в сети 

«Интернет» на официальном сайте  администрации муниципального образова-

ния Ленинградский район по адресу: www.adminlenkub.ru. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ленинградский район                                                                          В.Н. Гукалов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район 

от 29.08.2016 №781 
 

 

Перечень  муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенных 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 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Балансодержатель  

муниципального 

имущества 

Местонахождение муници-

пального имущества 

Площадь, кв.м.  

для недвижимого иму-

щества), стоимость 

(руб.),  

основные технические 

характеристики (для 

движимого имущества), 

целевое назначение 

Арендатор (наимено-

вание, срок окончания 

договора аренды  

Комплекс технически связанного муниципального имущества, предназначенного для организации  

сбора, вывоза и утилизации биологических и бытовых отходов, в том числе: 

1. Площадка для установки 

крематора 

Казна Краснодарский край, Ле-

нинградский район, в гра-

ницах ЗАО «им.Ильича», 

участок 0, секция 14, кон-

тур 1010 

Площадь  - 1345,5 кв.м., 

стоимость - 145915,00 

руб. 

 

2. Навес над крематором  Казна Краснодарский край, Ле-

нинградский район, в гра-

219839,00 руб.  
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ницах ЗАО «им.Ильича», 

участок 0, секция 14, кон-

тур 1010 

3. Бытовое помещение  Казна Краснодарский край, Ле-

нинградский район, в гра-

ницах ЗАО «им.Ильича», 

участок 0, секция 14, кон-

тур 1010 

245577,00 руб.  

4. Туалет на 1 отдел  Казна Краснодарский край, Ле-

нинградский район, в гра-

ницах ЗАО «им.Ильича», 

участок 0, секция 14, кон-

тур 1010 

100842,00 руб.  

5. Ограждение территории Казна Краснодарский край, Ле-

нинградский район, в гра-

ницах ЗАО «им.Ильича», 

участок 0, секция 14, кон-

тур 1010 

179122,00 руб.  

6. Проезды и площадки Казна Краснодарский край, Ле-

нинградский район, в гра-

ницах ЗАО «им.Ильича», 

участок 0, секция 14, кон-

тур 1010 

465333,00 руб.  

7. Внутриплощадочные се-

ти: электроснабжение 

Казна Краснодарский край, Ле-

нинградский район, в гра-

ницах ЗАО «им.Ильича», 

участок 0, секция 14, кон-

тур 1010 

83372,00 руб.  
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8. мусоровоз восьмиконтей-

нерный 

Администрация муници-

пального образования 

Ленинградский район 

ст. Ленинградская 

ул. Чернышевского, 179 

1579000, 00 руб.  

9. крематор для утилизации Администрация муници-

пального образования 

Ленинградский район 

ст. Ленинградская 

ул. Чернышевского, 179 

878000,00 руб.  

 

 

 

Начальник отдела имущественных 

отношений администрации  

муниципального образования 

Ленинградский район                                                                                                                                                            Р.Г. Тоцкая  

 


