
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 30 сентября 2021 года                                                  № 422 
 

г. Геленджик 

 

 

О списании объектов недвижимого имущества  

и исключении их из Реестра имущества муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об утверждении Положения 

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся  

в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 октября 2020 года 

№2171 «О порядке списания имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 июня 2021 года №1029), в связи с тем, что отдельные объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик и в хозяйственном ведении 

муниципального унитарного  предприятия муниципального образования город-

курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство», непригодны к 

дальнейшей эксплуатации, руководствуясь статьями 125, 215, 235, 299 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 27, 70, 76, 77, 78 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на основании выписки 

из протокола №5 заседания комиссии по списанию имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик,  

от 26 июля 2021 года, технических заключений по определению технического 

состояния объектов недвижимого имущества, подлежащих списанию,  

от 16 июня 2021 года, выполненных экспертом, индивидуальным 

предпринимателем Жижиным А.В., Дума муниципального образования город-

курорт Геленджик р е ш и л а:  
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1.Осуществить списание находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик и переданного в 

хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-

канализационное хозяйство» недвижимого имущества: 

1)теплосети головных водопроводных сооружений РЭУ протяженностью 

755 м, кадастровый номер 23:40:1002069:76, местоположение: г.Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка; 

2)наземной теплотрассы головных водопроводных сооружений 

протяженностью 150 м, кадастровый номер 23:40:0901000:156, 

местоположение: г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка; 

3)антикоррозийной защиты водопровода (катодной) б.Инал, кадастровый 

номер 23:40:0901000:149, местоположение: г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка; 

4)артезианской скважины №1 глубиной 42 м, кадастровый номер 

23:40:0904000:203, местоположение: г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка; 

5)артезианской скважины №2 глубиной 42 м, кадастровый номер 

23:40:0901000:161, местоположение: г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка; 

6)наземной насосной станции 1 водозабора с подъездным путем общей 

площадью 525 кв.м, кадастровый номер 23:40:0901000:173, местоположение: 

г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка; 

7) наземной насосной станции 2 водозабора с подъездным путем общей 

площадью 805 кв.м, кадастровый номер 23:40:0901000:171, местоположение: 

г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка; 

8)водопроводной сети от ГВС до ВК-34 протяженностью 8650 м, 

кадастровый номер 23:40:0901000:175, местоположение: г.Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка; 

9)выноса междугороднего кабеля связи с территории РЭУ 

протяженностью 2750 м, кадастровый номер 23:40:0901000:126, 

местоположение: г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, (далее - недвижимое 

имущество). 

2.Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» обеспечить: 

1)проведение мероприятий по сносу (демонтажу) недвижимого 

имущества в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего 

решения; 

2)снятие недвижимого имущества с государственного технического 

учета в отделе по городу-курорту Геленджику государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация - 

Краевое БТИ» после его сноса (демонтажа); 

3)представление необходимых документов для внесения записей о 

прекращении права муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, права хозяйственного ведения на 

недвижимое имущество в Единый государственный реестр недвижимости 

после его снятия с государственного кадастрового учета; 
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4)списание недвижимого имущества с балансового учета после 

государственной регистрации прекращения права его хозяйственного ведения. 

3.Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Богодистов) обеспечить исключение из Реестра имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о 

недвижимом имуществе.  

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, 

инфраструктуре муниципального образования, промышленности, транспорту, 

торговле, малому предпринимательству и сельскому хозяйству (Димитриев). 

5.Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

  М.Д. Димитриев 

 


