
СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТРАДНЕСКОГО РАЙОНА 

СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

(IV СОЗЫВ) 

Р Е Ш Е Н И Е 

От  24.06.2022                         № 156 

ст-ца Удобная 

 

Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района, на 2022год 

 

На основании Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Устава Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района, Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района, утвержденного решением Совета Удобненского 

сельского поселения от 22.04.2022 г. № 146,  в целях повышения 

эффективности использования муниципального имущества Совет 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района  р е ш и л: 

1.Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района, на 2022 год (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджета, инвестиций и 

контролю (Литвиненко).  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования) в установленном законом порядке. 

 

Глава Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района  

 

 

                               В.Ф. Сеньков 

Председатель Совета Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района  

 

                        Г.К. Паращевин 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

решением Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района  

от _________2022 года №____ 

 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности  

администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района, на 2022 год 

 

№ п/п Наименование 

имущества 

Местонахождение Назначение Рекомендуемый  

способ  

приватизации 

Предлагаемые 

сроки 

приватизации 

Рыночная 

оценка, руб. 

1 Нежилое здание гаража, 

площадь 345,4 кв.м., 

Кадастровый номер  

23:23:1302036:2086 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Отрадненский район, 

ст. Удобная, ул. 

Международная, 8б 

Не жилое здание Аукцион в 

электронной  

форме 

2022 год 727 950 

2 Земельный участок, 

категория: земли населенных 

пунктов, вид использования: 

эксплуатация и обслуживание 

склада ГСМ, гаража, площадь 

7934 кв.м., 

Кадастровый номер  

23:23:1302010:858 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Отрадненский район, 

ст. Удобная, ул. 

Международная, 8б 

Земельный 

участок 

Аукцион в 

электронной  

форме 

2022 год 1 113 927  

3 Транспортное средство 

экскаватор-бульдозер-

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Обслуживание 

водопроводных 

Аукцион в 

электронной 

2022 год 0 



погрузчик марки ЭПБ-9 на 

базе трактора МТЗ-82.1   

Отрадненский район, 

ст. Удобная,  

 

линий и иных 

нужд 

Удобненского 

сельского 

поселения  

форме 

 

 

 

Финансист администрации Удобненского  

сельского поселения Отрадненского района         А.Д. Мешкова 


