
Перечень недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления и находящегося на балансе муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Ника» Левокумского муниципального района Ставропольского края 

(Договор о закреплении за муниципальным казенным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 

муниципального имущества от 09.01.2017 года): 

 

1.Здание детско-юношеской спортивной школы, расположенное по адресу: 

Ставропольский край, Левокумский район, с.Левокумское, ул.Борцов 

Революции, 24а; 

2. Здание детско-юношеской спортивной школы, расположенное по адресу: 

Ставропольский край, Левокумский район, пос.Кумская Долина, ул.Гагарина, 

3; 

3. Здание спортивного комплекса, расположенное по адресу:  

Ставропольский край, Левокумский район, пос.Новокумский, ул.Школьная, 

17а; 

4. Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Заря, расположенный 

по адресу: Ставропольский край, Левокумский район, поселок Заря, улица 

Ленина, 13; 2300 м от точки пересечения автодорог Кочубей-Зеленокумск-

Минеральные Воды и подъезд к поселку Заря. 

 

Перечень договоров безвозмездного пользования имуществом, являющимся 

муниципальной собственностью Левокумского муниципального района для 

организации дополнительного образования детей спортивной направленнос-

ти с балансодержателем, на базе которых проводятся тренировочные занятия 

по видам спорта: 

  

Договор № 36 от 01.10.2019 года с МБОУ СОШ № 1, часть здания 

расположенного по адресу: с. Левокумское, ул. Пролетарская, д. 177;  

 

Договор № 24 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 2, часть здания 

расположенного по адресу: с. Левокумское, ул. Борцов Революции, 22; 

 

 Договор № 25 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 3, часть здания 

расположенного по адресу: пос. Новокумский, ул. Школьная, д. 18; 

  

Договор № 26 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 4, часть здания 

расположенного по адресу: с.Правокумское, ул. Клинового, д. 32;  

 

Договор № 27 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 5, часть здания 

расположенного по адресу: пос. Кумская Долина, ул. Садовая, д. 36; 

  

Договор № 28 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 6 часть здания 

расположенного по адресу: пос.Заря, ул. Ленина, д. 13; 

  



Договор № 29 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 7, часть здания 

расположенного по адресу: с.Величаевское, пл. Ленина, д. 14;  

 

Договор № 30 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 8, часть здания 

расположенного по адресу: с.Приозерское, ул. Ленина, д. 35;  

 

Договор № 31 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 9. часть здания 

расположенного по адресу: с.Урожайное, ул.Речная, 2;  

 

Договор № 32 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 10. часть здания 

расположенного по адресу: с.Владимировка, ул.Лыхова, 24;  

 

Договор № 33 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 11, часть здания 

расположенного по адресу: с.Николо-Александровское, ул.Школьная, 97;  

 

Договор № 34 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 12, часть здания 

расположенного по адресу: с.Турксад, ул.Шоссейная, 24;  

 

Договор № 35 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 13, часть здания 

расположенного по адресу: пос. Ленинский, ул.Мира, 1;  

 

Договор № 22 от 01.10.2019 года с МКОУ СОШ № 14, часть здания 

расположенного по адресу: с.Бургун-Маджары, пер.Школьный, 1;  

 

Договор № 37 от 01.10.2019 года с муниципальным учреждением культуры 

Левокумского муниципального района «Социально- культурное 

объединение», часть здания расположенного по адресу: с.Левокумское, ул. 

Комсомольская, 62. 


