
Админис т рАция муFици[I-Aльного оБрАз овАния
КУЩЕВСКИИ РАИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.\1.2022 Ns 2989

ст-ца Кущёвск.uI

О приобретёнии недвижимого имущества в
муниципальную собственность муниципальног0

образования Куцдевский район

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ФедераJIьным законом от б октября 200З г. N 1Зl-ФЗ <об общих
принцигtах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Уставом муниципчlJIьного образования Кущевский район, утвержденного
решением Совета муниципtLльного образования КущевскиЙ раЙон от
26 алреля 2017 г. Jф 165, постановлением администрации муниципального
образования Куrщевский район от 29 октября 2021 г. М 2840 кОб
ИНвестиционного деятельности на территории муниципzlJIьного образования
Кущевский район, осуществляемой в форме капитальных вложений>
постановляю:

1. ПРиобрести в муниципальную собственностъ муниципального
ОбРаЗования Кущевский район недвижимое имущество - спортивный заJI
единОборств, без учёта прав землепользования, расположенный по адреау:
РОссиЙская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская,
УЛ: ОКТябРьСкая, ВА, согласно приложению, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2. Главному специалисту отдела экономического р€tзвития
администрации мунициrrаJIьного образования Кущевский район (Птах М.С.)
обеспечить заключение муниципаIьного контракта на приобретение имущества
В МУНиЦиПаЛънуЮ собственность муниципального образования КущевскиЙ
РаЙОН В соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 9З,Федералъного закона
РОСсиЙской Федерации от 5 апрелlя2013 г. J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в
СфеРе ЗакУпок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьных нужд).

З. Управлению муниципальным имуществом администрации
МУНИЦИПаЛЬНОГО Образования КуrцевскиЙ раЙон (Каплун А.Е.) обеспечить
ПеРеХоД права на недвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего
ПОСТаНОВЛенИя, в ФедеральноЙ службе государственноЙ регистрации, кадастра и
картографии.

от



4. отделу по физической кулътуре и спорту администрации
муниципального образования Куrцевский район (Карапищенко С.А.)
ОбНаРОдовать настоящее постановление в специыIьно установленных местах.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

l'лава N4уtiиI tиIlaJlьl l()г() образовагlия
Куrцеrзский район И.А. Гузев



Приложение

к постановлению админ истрации
муни ципально го образо вания
Itушевский райогr
от /г, //. 2022 г, Nр /9f!

инФорN4лL(ия
об объек,ге недвижимого имущества, приобретаемого

посредством реализаrции бтоджетных инвестиций

нежилое здание - спортивный зал единоборств,
без учёта прав землепользования, располоrкенный по адресу:

Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский
район, ст. Куrrцевская, ул. Октябрьская,8А

С)сновные,гехllи ко-экономические показатели по объе кту
l /[ангrbre сlб об,ьеt<,l,е нслtsижимого

имуш lcc,I,Ba ( наимеLлование, назl]а-
ченис, площадь или иной коJIиtле-

ственный показатель,
местоlIолояtение, кадастровый но-

мер) в соответствии со
сведениями ЕГРН

Обшая плошiадъ объекта -
1456,] кR.м.,

)тАжность - I, кадастровый номер
объекта 2З : l 7 : | 40I 026:] 52.

Год постройки *2022 г.
Физический износ - 0%,

2 Наименование муниципаJIьного за-
казчика

Администрация муниципальнOго
вания он

aJ Срок приобретения объекта недви-
жимого

2022 год

4 Объем бкlд>lсеl,ных инвсс,гиций,
I tjlaIJ 14РУеМЫХ К ГIРе:lОСТаВЛеНИ}0 В

цеJIях приобрс,гения объекта недви-
}I(имого имушества

120 000 000,00 рублей

5 Рекви:зитьI заключения об эффек-
l,ивности или интегральной оценке

положителъное заключение о соот-
ветствии инвестиционного проекта

j\Ц 1 от 2З.|Т.2022r.

Началt,ниI( о,I,дела по физической
I(ультуре и спорту администрации
муни ципал ьного образования
Кущевсr<ий район С.А. Карапищенко


