
 
                                                                                                            

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

 

 

от ____________                                                                                     № ______ 
п.Ахтырский 

 

 

О приеме в муниципальную собственность Ахтырского городского 

поселения Абинского района муниципального имущества 

муниципального образования Абинский район – спортивно-игровой 

площадки с оборудованием 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 6.2 Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Ахтырского городского 

поселения, утвержденного решением Совета Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 31 октября 2019 года № 25-с,  постановлением 

администрации муниципального образования Абинский район от 16 декабря 

2019 года № 1257 «О передаче муниципального имущества муниципального 

образования Абинский район в муниципальную собственнность Ахтырского 

городского поселения Абинского района», уставом Ахтырского городского 

поселения Абинского района, Совет Ахтырского городского поселения 

Абинского района   р е ш и л: 

1. Принять в муниципальную собственность Ахтырского городского 

поселения Абинского района муниципальное имущество муниципального 

образования Абинский район  – спортивно-игровую площадку с оборудованием 

по адресу: Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Почтовая, согласно 

приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета Ахтырского  

городского поселения                                                                           К.И. Тунгель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к решению Совета 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от ____________года № ________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Муниципального имущества – спортивно-игровой площадки с оборудованием подлежащий 

приему в муниципальную собственность  

Ахтырского городского поселения Абинского района 
№ 

п/п 

Наименование состава 

спортивно-игровой площадки и 

оборудования 

Еденицы 

измерения 

Коли 

чество 

Общая 

стоимость, руб. 

адрес 

1 2 3 4 5 6 

1 Спортивно-игровая площадка, 

общей площадью 578 кв.м., 

покрытие: искусственная трава, 

высота ворса 20 мм, цвет 

зеленый. Ограждение, общей 

площадью 204 кв.м. сетка 

заградительная с размером 

ячейки 40х40мм,цвет:зеленый, 

материал:капрон/полипропилен, 

калитка 1,5х1,53м, ворота 

3х1,53м. 

шт 1 1 633 395,31 Краснодарский 

край, Абинский 

район, пгт. 

Ахтырский                    

ул. Почтовая 

2 Спортивное оборудование, в том 

числе: 

  73 123,00 Краснодарский 

край, Абинский 

район, пгт. 

Ахтырский                    

ул. Почтовая 

2.1 Стойки волейбольные со 

стаканами и крышками, 

порошковое окрашивание. Сетка 

волейбольная: размер ячейки: 

100х100мм, d нити 3мм, трос: 

сталь 

к-т 1 18 105,00  

2.2 Ворота для мини-футбола: 

материал ворот: стальные, 

профиль ворот: квадратный 

80х80мм; ширина 3,0м, высота 

2,0м, глубина основания 1,0м, 

сетка размер 3х2х1м, размер 

ячейки: 100х100мм, нить 

толщина 3,0мм, цвет: белый 

пара 1 39 034,00  

2.3 Басткетбольный щит: фанера 

ламинированная толщиной 18мм, 

размер щита 1200х900мм, цвет: 

белый с нанесением разметки 

красного цвета. Кольцо 

баскетбольное амортизационное. 

Сетка для баскетбольных колец 

(пара) размер ячейки: 50мм, 

толщина нити 4,5мм, d 450мм, 

цвет: белый, материал: 

капрон/полипропилен 

Шт. 1 15984,00  

 ИТОГО: Х Х 1 706 518, 31  Х 

 

Начальник отдела 

имущественных и земельных отношений                                            Ю.В. Горбунова 


