
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 декабря 2014 года                                                                        № 215 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Плана приватизации имущества 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2015 год 

 

В целях повышения эффективности управления собственностью муни-

ципального образования город-курорт Геленджик и обеспечения планомерно-

сти процесса приватизации, руководствуясь статьями 125, 215, 217 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  21 декабря 

2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального  

имущества» (в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 года №259-ФЗ),  

статьями  16, 35  Федерального закона  от  6 октября  2003 года №131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 октября 2014 года               

№307-ФЗ), Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик, утвержденным решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164, статьями 7, 24, 68, 75, 76 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муници-

пального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Утвердить План приватизации имущества муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик на 2015 год (прилагается). 

2.Администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик (Хрестин): 

1) принять решение об условиях приватизации имущества, указанного в 

приложении к настоящему решению, в установленном порядке; 

2) осуществить приватизацию данного имущества в установленном по-

рядке;  

3) не позднее 15 февраля 2016 года представить в Думу муниципального 

образования город-курорт Геленджик отчет о выполнении  Плана приватизации 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик за 2015 год. 

3.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой», а также разместить на официальном  сайте администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте Российской Фе-
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дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-

мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, инфраструктуре му-

ниципального образования, промышленности, транспорту, торговле, малому 

предпринимательству и сельскому хозяйству (Закарьянов). 

5.Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик             Б.К.Закарьянов



 

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                 решением Думы муниципального  

                                                            образования город-курорт Геленджик 

                                                                 от 26 декабря 2014 года № 215 

 

 

 

ПЛАН 

приватизации имущества муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес имуще-

ства 

Назна-

чение 

имуще-

ства 

Способ при-

ватизации 

имущества 

Срок прива-

тизации 

имущества 

1 2 3 4 5 

1 Здание гаража литер Ааа1 пло-

щадью 288 кв.м; здание проход-

ной литер В площадью 8,9 кв.м; 

здание склада литер Б площа-

дью 338,6 кв.м; здание транс-

форматорной подстанции ТП 1-

132 площадью 50 кв.м;  земель-

ный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов,            

кадастровый номер 

23:40:0410044:138,   площадью 

10102  кв.м, расположенные по 

адресу: Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Новороссийская, 166 

нежилое аукцион I квартал 

2 База отдыха «Тешебс», распо-

ложенная по адресу:  Красно-

дарский край, г.Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка,  ул. Гоголя, 

1б,  в составе следующих          

объектов: 

1) спального домика литер Ч  

общей площадью 20,9 кв.м; 

2) спального домика литер ЗI 

общей площадью 20,9 кв.м; 

3)спального домика литер АII 

общей площадью 20,4 кв.м; 

нежилое аукцион I квартал 
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 4)спального домика литер МI 

общей площадью 27,7 кв.м; 

5)спального домика литер Щ1 

общей площадью 20,4 кв.м; 

6) спального домика литер ЛII  

(1-й этаж) общей площадью           

20,4 кв.м;  

7) спального домика литер ВII 

общей площадью 20,4 кв.м; 

8) спального домика литер У     

(1-й этаж) общей площадью               

20,6 кв.м; 

9) спального домика литер ДI 

общей площадью 20,9 кв.м; 

10) спального домика литер КII  

(1-й этаж) общей площадью          

40,8 кв.м; 

11) спального домика литер РI 

общей площадью  21,9 кв.м; 

12) спального домика литер УI 

общей площадью 41 кв.м; 

13) спального домика литер Э 

общей площадью 21 кв.м; 

14) спального домика литер ХI 

общей площадью 20,2 кв.м,; 

15) спального домика  литер ИII 

общей площадью  20,4 кв.м; 

16) спального домика литер Щ 

общей площадью 21,1 кв.м; 

17) спального домика литер ДII 

общей площадью 20,4 кв.м,; 

18)спального домика литер Ц 

общей площадью 20,2 кв.м; 

19) спального домика литер ЦI 

общей площадью 20,4 кв.м; 

20) спального домика литер MII 

общей площадью 20,5 кв.м; 

21) спального домика  литер С 

(1-й этаж) общей площадью              

37,5 кв.м; 

22) спального домика литер ОI 

общей площадью 27,3 кв.м; 

23) спального домика литер Т 

общей площадью 20,2 кв.м; 
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 24) спального домика литер Ю 

общей площадью 21 кв.м; 

25)спального домика литер СI 

общей площадью 21,4 кв.м; 

26) спального домика литер ЮI 

(1-й этаж) общей площадью           

20,4 кв.м; 

27) спального домика литер КI 

(1-й этаж) общей площадью          

20,7 кв.м; 

28) спального домика литер Х 

общей площадью  20,9 кв.м; 

29) спального домика литер Я 

общей площадью 20,9 кв.м; 

30) спального домика литер ПI 

общей площадью 20,5 кв.м; 

31) спального корпуса литер В 

общей площадью 3306,1 кв.м;  

32) здания литер Б общей пло-

щадью 511,3 кв.м; 

33) земельного участка, катего-

рия земель: земли населенных 

пунктов,  кадастровый номер 

23:40:1003065:87 площадью 

21831  кв.м, расположенного по 

адресу: Краснодарский край, 

г.Геленджик,с.Архипо-Осипов-

ка,ул.Новороссийская/ул.Гого-

ля; 

34) земельного участка, катего-

рия земель: земли населенных 

пунктов, кадастровый номер 

23:40:1003065:108; площадью 

5383  кв.м, расположенного по 

адресу: Краснодарский край, 

г.Геленджик, с.Архипо-Оси-

повка, ул.Новороссийская/ 

ул.Гоголя 

   

3 Нежилое помещение №1-13 

площадью 160,6 кв.м, (подвал 

№1), расположенное по адресу: 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, с.Дивноморское, 

ул.О.Кошевого, 17  

нежилое аукцион I квартал 
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4 Часть здания комбината быто-

вого обслуживания  литер А            

(1-й этаж), помещения №1-10,  

21, площадью 149,7 кв.м, рас-

положенного по адресу: Крас-

нодарский край,     г.Геленджик, 

ул.Островского, 13                             

нежилое аукцион I квартал 

5 Часть здания комбината быто-

вого обслуживания  литер А     

(1-й этаж), помещения №24, 11, 

12, 13, 14, 17, 18; литер А (2-й 

этаж), помещения №10-13, ли-

тер АII помещения 2-7, 9, об-

щей площадью 271,1 кв.м,  рас-

положенного по адресу: Крас-

нодарский край, г.Геленджик, 

ул.Островского, 13 

нежилое аукцион II квартал 

6 Помещение (цокольный этаж 

10-этажного здания) площадью 

17,8 кв.м, расположенное по ад-

ресу:  Краснодарский край, 

г.Геленджик, мкр.Парус, 3 

нежилое аукцион II квартал 

7 Помещения №16-18, 64  (цо-

кольный этаж 1), площадью 54,5 

кв.м, расположенные по адресу: 

Краснодарский край, г. Гелен-

джик,  ул. Полевая, 22  

нежилое аукцион III квартал 

8 Помещения №14-16, 18, 39-42, 

(цокольный этаж 1), площадью 

75,3 кв.м, расположенные по ад-

ресу: Краснодарский край,    г. 

Геленджик, ул. Полевая, 26  

нежилое аукцион IV квартал 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                            Т.П.Константинова



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от ______________ № ___________ 

«Об утверждении Плана приватизации имущества  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик на 2015 год» 

 

 

Проект внесен: 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                      Т.П.Константинова                                                                                             

 

Составитель проекта: 

Начальник управления имущественных  

отношений администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                             О.В.Китай-Гора 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик           А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                А.В.Крохмаль 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                  Ф.Г.Колесников 

 

Председатель постоянной комиссии  

Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  по бюджету,  

налогам, социально-экономическому развитию, 

инфраструктуре муниципального образования, 

промышленности, транспорту, торговле,  

малому предпринимательству  

и сельскому хозяйству                                                                        Б.К.Закарьянов 

 

 
 


