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ПРОЕКТ                                                                                                        
 

РЕШЕНИЕ  

СОВЕТА НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

 
 

 

от ______________                                                                                          № __ 

станица Новоплатнировская 

 

 

 

Об утверждении отчета о выполнении Программы приватизации 

муниципального имущества Новоплатнировского сельского поселения  

Ленинградского района за 2020 год   

 

 

 

Руководствуясь Уставом Новоплатнировского сельского поселения Ле-

нинградского района, решением Совета Новоплатнировского сельского поселе-

ния Ленинградского района от 28 января 2020 года № 1 «Об утверждении Про-

граммы приватизации муниципального имущества Новоплатнировского сель-

ского поселения Ленинградского района на 2020 год», заслушав и обсудив от-

чет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества Ново-

платнировского сельского поселения Ленинградского района на 2020 год, Со-

вет Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1. Отчет о выполнении Программы приватизации муниципального 

имущества Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

за 2020 год  принять к сведению (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень муниципального имущества Новоплатнировско-

го сельского поселения Ленинградского района, приватизированного в 2020 

году (приложение № 2).  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отноше-

ний (Сердюк). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обна-

родования. 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                             Г.Д.Блоха 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                                               
                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                            решением Совета  

                                                                             Новоплатнировского сельского  

                                                                             поселения Ленинградского района  

                                                                              от _____________ № ___ 

 

 

Отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

за 2020 год 

 
Решением Совета Новоплатнировского сельского поселения Ленинград-

ского района от 28 января 2020 года № 1 «Об утверждении Программы приватиза-

ции муниципального имущества Новоплатнировского сельского поселения Ленин-

градского района на 2020 год» утверждена Программа приватизации муниципаль-

ного имущества Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

на 2020 год. 

В 2020 году администрация Новоплатнировского сельского поселения Ле-

нинградского района произвела продажу муниципального  имущества, находяще-

гося в собственности  Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района, без объявления цены в электронной форме на электронной площадке 

https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет: 

 склад Литер Б, б, склад Литер А и земельный участок, расположенные по 

адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. 

Новоплатнировская, ул. Юбилейная, дом № 5-А: склад, Литер: Б, б, назначение: 

нежилое здание, кадастровый номер 23:19:0702031:42, общая площадь 211,1 кв.м., 

свидетельство о государственной регистрации права от 11.05.2012 года № 23-АК 

306749; склад, Литер А, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 

23:19:0702031:43, общая площадь 215,8 кв.м., свидетельство о государственной 

регистрации права от 11.05.2012 г. № 23-АК 306753; земельный участок, общей 

площадью 1932 кв.м., с кадастровым номером 23:19:0702031:63, категория земель: 

земли населенных пунктов; разрешенное использование - склады, выписка из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав 

от 04.12.2017 г. № 23:19:0702031:63-23/038/2017-1.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджет Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района от реализации муниципального иму-

щества Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района  пере-

числено 200000 (двести тысяч) рублей. 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                             Г.Д.Блоха 
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                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                                               
                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                            решением Совета  

                                                                             Новоплатнировского сельского  

                                                                             поселения Ленинградского района  

                                                                              от _____________ № ___ 

 

 

 

Перечень объектов муниципальной собственности  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района,  

 приватизированных в 2020 году 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Местоположение Способ 

приватизации, срок 

Цена сделки 

приватизации, 

руб. 

1 Склад, Литер: Б, б, 

назначение: нежилое 

здание, 

кадастровый номер 

23:19:0702031:42, общая 

площадь 211,1 кв.м.; 

склад, Литер: А, 

назначение: нежилое 

здание, кадастровый номер 

23:19:0702031:43, общая 

площадь 215,8 кв.м.; 

земельный участок: 

категория земель: земли 

населенных пунктов – 

склады, кадастровый номер  

23:19:0702031:63,  

площадью 1932 кв.м. 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. 

Новоплатнировская, 

ул. Юбилейная, 5-А 

Продажа без 

объявления цены 

200000 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                                             Г.Д.Блоха 
 


