
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 
от 27 апреля 2022 года                                                             № 497 
 

г. Геленджик 

 

 

О внесении изменений в План приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на 

2022 год, утвержденный решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

от 22 октября 2021 года №429 

 

В целях эффективного использования муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в соответствии со 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 июля 2021 года №352-ФЗ), статьями  

16, 35, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), 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 26 ноября 2021 года 

№442), статьями 8, 27, 70, 76, 77 Устава муниципального образования  

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1. Утвердить изменения в План приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик, на 2022 год, утвержденный решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 октября 2021 года 

№429 «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, на 2022 год» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 
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муниципального образования город-курорт Геленджик», а также разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (www.gelendzhik.org) и официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 дней со дня его 

принятия. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

А.А. Богодистов 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

М.Д. Димитриев 

 

http://www.gelendzhik.org/
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 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

от 27 апреля 2022 года №497 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в План приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, на 2022 год, 

утвержденный решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от  

22 октября 2021 года №429 «Об утверждении Плана 

приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, на 2022 год» 

 

 

Дополнить пунктами 4-8 следующего содержания: 

« 

4 транспортное средство, 

идентификационный номер  

(VIN) WAUZZZ4F85N123178, марка, 

модель ТС АУДИ А6, наименование 

(тип ТС) - седан, категория (ТС) В, 

год изготовления ТС 2005, модель, 

№ двигателя BBJ028800, шасси 

(рама) № отсутствует, кузов (кабина, 

прицеп) №WAUZZZ4F85N123178, 

цвет кузова (кабины, прицепа) 

серебристый, мощность двигателя 

218 л.с. (160,2 кВт), рабочий объем 

двигателя 2976 куб.см, тип двигателя 

бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2240 кг, масса 

без нагрузки 1786 кг,  

организация-изготовитель ТС 

(страна) АУДИ (ФРГ) 

транспортное 

средство 

аукцион будет 

определен 

по 

результа-

там 

оценки 

рыночной 

стоимости 

объекта 

2022 

год 

5 транспортное средство, 

идентификационный номер  

(VIN) WVWMD63B73P042165, 

транспортное 

средство 

аукцион будет 

определен 

по 

2022 

год 
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марка, модель ТС VOLKSWAGEN 

PASSAT, наименование (тип ТС) - 

легковой, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2003, модель,  

№ двигателя AWM 134837, шасси 

(рама) № не установлен, кузов 

(кабина, прицеп) №PO42165, цвет 

кузова (кабины, прицепа) белый 

(темно-серый), мощность двигателя 

170 л.с. (125 кВт), рабочий объем 

двигателя 1781 куб.см, тип двигателя 

бензиновый, экологический класс 

третий, разрешенная максимальная 

масса 1830 кг, масса без нагрузки 

1470 кг, организация-изготовитель 

ТС (страна) Германия 

результа-

там 

оценки 

рыночной 

стоимости 

объекта 

6 транспортное средство, 

идентификационный номер (VIN) 

Z6FAXXESMADC05237, марка, 

модель ТС FORD KUGA, 

наименование  (тип ТС) - легковой, 

категория ТС В, год изготовления ТС 

2013, модель, № двигателя JTMA 

DC05237, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, 

прицеп) №Z6FAXXESMADC05237, 

цвет кузова (кабины, прицепа) 

белый, мощность двигателя  

182,24 л.с. (134 кВт), рабочий объем 

двигателя 1596 куб.см, тип двигателя 

бензиновый, экологический класс 

пятый, разрешенная максимальная 

масса 2200 кг, масса без нагрузки 

1682 кг, организация-изготовитель 

ТС (страна) ООО «Форд Соллерс 

Холдинг» (Россия) 

транспортное 

средство 

аукцион будет 

определен 

по 

результа-

там 

оценки 

рыночной 

стоимости 

объекта 

2022 

год 

7 транспортное средство, 

идентификационный номер  

(VIN) XTА212140A1953314, марка, 

модель ТС LADA 212140, 

наименование (тип ТС) - легковой,  

категория ТС В,  год изготовления 

ТС 2010, модель, № двигателя  

21214, 9324361, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№XTА212140A1953314, цвет кузова 

(кабины, прицепа) ярко-белый, 

мощность двигателя 80,9 л.с.  

(59,5 кВт), рабочий объем двигателя 

1690,00 куб.см, тип двигателя 

бензиновый, экологический класс 

третий, разрешенная максимальная 

транспортное 

средство 

аукцион будет 

определен 

по 

результа-

там 

оценки 

рыночной 

стоимости 

объекта 

2022 

год 
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масса 1610 кг, масса без нагрузки 

1210 кг, организация-изготовитель 

ТС (страна) ОАО «АВТОВАЗ» 

(Российская Федерация) 

8 база отдыха «Тешебс», 

местоположение: Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка, ул. Гоголя, 1б, 

в составе следующих объектов 

недвижимого имущества: 

1) спального домика площадью  

20,9 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:77; 

2) спального домика (1 этаж) 

площадью 20,9 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:59; 

3) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:67; 

4) спального домика площадью  

27,7 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:47; 

5) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:41; 

6) спального домика (1 этаж) 

площадью 20,4 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:40;  

7) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:64; 

8) спального домика (1 этаж) 

площадью 20,6 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:46; 

9) спального домика площадью  

20,9 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:74; 

10) спального домика (1 этаж) 

площадью 40,8 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:45; 

11) спального домика площадью  

21,9 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:62; 

12) спального домика площадью  

41 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:71; 

13) спального домика площадью  

21 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:48; 

14) спального домика площадью  

20,2 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:61; 

нежилое аукцион будет 

определен 

по 

результа-

там 

оценки 

рыночной 

стоимости 

объекта 

2022 

год 
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15) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:63; 

16) спального домика площадью  

21,1 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:44; 

17) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:39; 

18) спального домика площадью  

20,2 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:60; 

19) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:72; 

20) спального домика площадью  

20,5 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:36; 

21) спального домика (1 этаж) 

площадью 37,5 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:51; 

22) спального домика площадью  

27,3 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:37; 

23) спального домика площадью  

20,2 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:78; 

24) спального домика площадью  

21 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:65; 

25) спального домика площадью  

21,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:56; 

26) спального домика (1 этаж) 

площадью 20,4 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:69; 

27) спального домика (1 этаж) 

площадью 20,7 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:75; 

28) спального домика площадью  

20,9 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:50; 

29) спального домика (1 этаж) 

площадью 20,9 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:55; 

30) спального домика площадью  

20,5 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:57; 

31) спального корпуса площадью 

3306,1 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:70; 

32) спального корпуса площадью 
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» 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

А.А. Богодистов 

 

 

 

 

511,3 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:49; 

33) столовой площадью 1161,6 кв.м, 

с кадастровым номером 

23:40:0000000:514, местоположение: 

Краснодарский край,  

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

б/о «Тешебс» 


