
 

 СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 26 апреля 2017 г.                                                                                        №157 

пгт Мостовской 

 

 

О согласии на принятие недвижимого имущества из государственной 

собственности Краснодарского края в муниципальную собственность 

муниципального образования Мостовский район на безвозмездной основе 

 

 

 

 В соответствии с законами Краснодарского края от 13 мая 1999 года 

№180-КЗ «Об управлении государственной собственностью Краснодарского 

края», от 6 июля 1999 года № 191-КЗ «О порядке передачи объектов 

государственной собственности Краснодарского края в муниципальную 

собственность и приема объектов муниципальной собственности в 

государственную собственность Краснодарского края», руководствуясь 

Положением о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности муниципального образования Мостовский район,  

утвержденным решением Совета муниципального образования Мостовский 

район от 28 февраля 2012 года № 175, Совет муниципального образования 

Мостовский район  Р Е Ш И Л: 

 1. Дать согласие на принятие из государственной собственности 

Краснодарского края в муниципальную собственность муниципального 

образования Мостовский район на безвозмездной основе недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Мостовский 

район, село Беноково, улица Красная, 14, согласно приложению к настоящему 

решению. 

 2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по финансово-бюджетной и налоговой политике (Ямполь). 

 3.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 26 апреля 2017 г. № 157 

 

       

ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, по которому дано согласие на принятие из 

государственной собственности Краснодарского края в муниципальную 

собственность муниципального образования Мостовский район на 

безвозмездной основе 

 
№ 

п/п 

Наименование  Местонахождение Индивидуализирующие  

характеристики  

1 Отделение временного 

проживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Краснодарский край, 

Мостовский район, 

с. Беноково,            

ул. Красная, 14 

общая площадь 143,2 кв.м,  

кадастровый номер: 

23:20:0501001:936 

2 Здание пищеблока Краснодарский край, 

Мостовский район, 

с. Беноково,            

ул. Красная, 14 

общая площадь 59,2 кв.м,  

кадастровый номер: 

23:20:0501001:938 

3 Здание бани Краснодарский край, 

Мостовский район, 

с. Беноково,            

ул. Красная, 14 

общая площадь 24,6 кв.м,  

кадастровый номер: 

23:20:0501001:942 

4 Сарай Краснодарский край, 

Мостовский район, 

с. Беноково,            

ул. Красная, 14 

общая площадь 49,8 кв.м,  

кадастровый номер: 

23:20:0301001:5205 

5 Сарай Краснодарский край, 

Мостовский район, 

с. Беноково,            

ул. Красная, 14 

общая площадь 3,5 кв.м,  

кадастровый номер: 

23:20:0301001:5206 

6 Земельный участок Краснодарский край, 

Мостовский район, 

с. Беноково,            

ул. Красная, 14 

площадь 4834 кв.м,  

кадастровый номер: 

23:20:0501001:120, 

вид разрешенного использования:  

под существующим  

домом-интернатом и двором, 

категория земель:  

земли населенных пунктов 

 

 
 

Начальник управления  

имущественных и земельных отношений                                           Е.С. Денисова 

 

 

 


