
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

от 26 декабря 2013 года         № 60 
 

г. Геленджик 

 

 

Об утверждении Плана приватизации имущества 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2014 год 

 

В целях повышения эффективности управления собственностью 

муниципального образования город-курорт Геленджик и обеспечения 

планомерности процесса приватизации, руководствуясь статьями 125, 215, 217 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от                   

21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (в редакции Федерального закона от 2 ноября 

2013 года №291-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 

25 ноября 2013 года  №317-ФЗ), Положением о порядке владения, пользования 

и распоряжения собственностью муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 28 декабря 2009 года №366 (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 октября                      

2013 года №27), статьями 7, 24, 68, 75, 76 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1.Утвердить План приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2014 год (прилагается). 

2.Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Хрестин): 

1) принять решение об условиях приватизации имущества, указанного в 

приложении к настоящему решению, в установленном порядке; 

2) осуществить приватизацию данного имущества в установленном 

порядке;  

3) не позднее 15 февраля 2015 года представить в Думу муниципального 

образования город-курорт Геленджик отчет о выполнении  Плана приватизации 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик за 2014 год. 

3.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой», а также разместить на официальном  сайте администрации 



муниципального образования город-курорт Геленджик  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации. 

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 (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 2013 года № 60 

 

 

 

ПЛАН 

приватизации имущества муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

имущества 

Назначение 

имущества 

Способ 

приватизации 

имущества 

Срок 

приватизации 

имущества 

1 2 3 4 5 

1 Здание машинно-

вычислительного бюро и 

склада общей площадью 

217,4 кв.м, литер А, 

расположенное по 

адресу:  г.Геленджик, 

ул. Киевская/Тельмана, 

дом 45а/128 

нежилое аукцион I квартал 

2 Помещения №1-6 общей 

площадью 57,8 кв.м, 

расположенные по 

адресу: г.Геленджик, 

с.Михайловский 

Перевал, ул.Централь-

ная, д.45 

нежилое аукцион II квартал 

3 Помещение №8 пло-

щадью 6,7 кв.м, распо-

ложенное по адресу: 

г.Геленджик, 

с.Михайловский 

Перевал, ул.Централь-

ная, д.45 

нежилое аукцион II квартал 

4 Помещение №1 общей 

площадью 5,4 кв.м, 

расположенное по 

адресу: г.Геленджик,         

ул. Кирова, 62 

нежилое аукцион II квартал 



1 2 3 4 5 

5 Здание котельной №4 

общей площадью               

68,9 кв.м, литеры А, а, 

расположенное по 

адресу: г.Геленджик, 

с.Тешебс, ул.Горная 

нежилое аукцион II квартал 

6 1/3 доля в праве общей 

долевой собственности 

на жилой дом с 

подвалом и 

пристройками литеры  

А, А1, а, а1, а2, а3, а4, 

а5, под а общей 

площадью 98 кв.м, 

расположенный по 

адресу: г. Геленджик, 

ул. Киевская, 56; 

1/3 доля в праве общей 

долевой собственности 

на земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

площадью  854кв.м,  

кадастровый номер 

23:40:0410040:130, 

расположенный по 

адресу: г.Геленджик,   

ул. Киевская, 56 

нежилое аукцион II квартал 

7 База отдыха «Тешебс», 

расположенная по адре-

су: г.Геленджик, с.Архи-

по-Осиповка,  ул. Гого-

ля, 1б, в составе 

следующих объектов: 

- спального домика 

общей площадью                 

20,9 кв.м, литер Ч; 

- спального домика 

общей площадью                 

20,9 кв.м, литер ЗI; 

- спального домика 

общей площадью                

20,4 кв.м, литер АII; 

нежилое аукцион IV квартал 



1 2 3 4 5 

 - спального домика 

общей площадью                   

27,7 кв.м, литер МI; 

- спального домика 

общей площадью                

20,4 кв.м, литер Щ1; 

- спального домика-          

1 этаж общей площадью                 

20,4 кв.м, литер ЛII; 

- спального домика 

общей площадью                   

20,4 кв.м, литер ВII; 

- спального домика-                  

1 этаж общей площадью                 

20,6 кв.м, литер У; 

- спального домика 

общей площадью                

20,9 кв.м, литер ДI; 

- спального домика-                

1 этаж общей площадью                 

40,8 кв.м, литер КII; 

- спального домика 

общей площадью                 

21,9 кв.м, литер РI; 

- спального домика 

общей площадью                    

41 кв.м, литер УI; 

- спального домика 

общей площадью                   

21 кв.м, литер Э; 

- спального домика 

общей площадью                   

20,2 кв.м, литер ХI; 

- спального домика 

общей площадью                  

20,4 кв.м, литер ИII; 

- спального домика 

общей площадью                  

21,1 кв.м, литер Щ; 

- спального домика 

общей площадью                 

20,4 кв.м, литер ДII; 

 

 

   



 - спального домика 

общей площадью               

20,2 кв.м, литер Ц; 

- спального домика 

общей площадью 20,4 

кв.м, литер ЦI; 

- спального домика 

общей площадью              

20,5 кв.м, литер MII; 

- спального домика-              

1 этаж общей площадью              

37,5 кв.м, литер С; 

- спального домика 

общей площадью 27,3 

кв.м, литер ОI; 

- спального домика 

общей площадью               

20,2 кв.м, литер Т; 

- спального домика 

общей площадью                

21,4 кв.м, литер СI; 

- спального домика 

общей площадью                    

21 кв.м, литер Ю; 

- спального домика-1 

этаж общей площадью           

20,4 кв.м, литер ЮI; 

- спального домика-1 

этаж общей площадью               

20,7 кв.м, литер КI; 

- спального домика 

общей площадью                      

20,9 кв.м, литер Х; 

- спального домика 

общей площадью                 

20,9 кв.м, литер Я; 

- спального домика 

общей площадью                

20,5 кв.м, литер ПI; 

- спального корпуса 

общей площадью 3306,1 

кв.м, литер В 

   

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 


