
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 мая 2014 года          № 124 

 
г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 26 декабря 2013 года №60 «Об утверждении  

Плана приватизации имущества муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2014 год»  

(в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  от 25 февраля 2014 года №81) 

 

В целях уточнения Плана приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2014 год, 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 

28 декабря  2013 года №416-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 26 декабря              

2013 года №61), 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.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 декабря 2013 года №60 «Об утверждении Плана приватизации 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик на 2014 год» 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 февраля 2014 года №81) следующие изменения: 

1) пункт 1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

 

«1 Здание машинно-

вычислительного бюро и 

склада общей площадью 

нежилое аукцион III квартал» 



217,4 кв.м, литер А, 

расположенное по 

адресу:  Краснодарский 

край, г.Геленджик,             

ул. Киевская/Тельмана, 

дом 45а/128; 

земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

площадью 950  кв.м, 

кадастровый номер 

23:40:0410041:285, 

расположенный по 

адресу: Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

ул.Киевская, 45а –

ул.Тельмана, 128 

 

2) в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 приложения к решению слова «II квартал» 

заменить словами «III квартал»; 

3) пункт 7 приложения к решению дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 

«7 - здания общей 

площадью 511,3 кв.м, 

литер Б; 

- земельного участка, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

кадастровый номер 

23:40:1003065:87, пло-

щадью 21831  кв.м, 

расположенного по ад-

ресу: Краснодарский 

край, г.Геленджик, с.Ар-

хипо-Осиповка, ул.Ново-

российская/ ул.Гоголя; 

- земельного участка, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

кадастровый номер 

23:40:1003065:108, пло-

щадью 5383  кв.м, 

расположенного по ад-

ресу: Краснодарский 

   



край, г.Геленджик, с.Ар-

хипо-Осиповка, ул.Но-

вороссийская/ул.Гоголя» 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. 

3.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                              Б.К.Закарьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 


