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СОВЕТ МУНИ1ЩПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тБилисский рАйон

рЕшЕниЕот-
ст-ца Тбилисская

Об утверэ1щениіі отчета о выполнен"
Программьі приватизации муниципальною
имущества муниципального образования

Тбилисский район на 2018 год

шц-

В    соответствии    с    Гражданским    кодексом    Российской    Федерации,
Федеральными   законами   от   6   о1пября   2003   года  №   131-ФЗ   «Об   общих
принципах организации местною самоуправ]іения в Российской Федерации», суг
21    декабря   2001    года   №    178-ФЗ   «О   приватизации   юсударственного   и
муниципального имущества», решением Совета муниципального  образования
Тбилисский район от 27 февраjlя 2018 года № 358 «Об утверждении Программы
приватизации    муниципального    имущества    муниципат1ьного    образования
Тбилисский  район  на 2018  год» (в  редакции  решения  Совета  муниципальною
обра3ования Тбилисский район от 31  августа 2018 года № 422), руководствуясь
статьями 25, 64 устава  муниципаjіьного образования Тбиj]исский район,  Совет
муниципального образования Тбилиссіtий райоп  р е ш и л:

1.     Утвердить     отчет     о     выполнении     Программы     приватизации
муниципа7Iьного имущества муниципального образования Тбилисский район на
2018    год,    предоставленный    отделом    по    управлению    муниципальным
имуществом  администрации  муниципатIьного  образования  Тбилисский  район
(прилагается).

2.  Отделу по управлению муниципальным  имуществом  администрации
муниципаjlьного    образования   Тбилисский   |зайон   (Кириченко)   ра3местить
настоящее    решение    на    официаtlьном        сайте        Российской    Федерации
www.tогgi.gоv.гu.

З.   Отделу       информа"зации   организационно-правовою   управления
администрации   мунициііального  обра3oвания  ТбилиссItий  район  (Свиридов)
разместить   настоящее   решение   на   официаль1юм      сайте      администрации
муниципального образования Тбилисский райоп.

4.    КОнтроль     3а     выпотінением   насто.qщего  решения   возложитъ    на
постоянную    комиссию    Совета   муниципального   обра3ования   Тбилисский
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район по бюджету и финансам (Глембовский).
5. Решение вступает в си]ту со дня ею flойпй€ащя.
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Председател ь Совета
муниципаjlьною образования
Тбилисский район
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А.В. Савченко
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утвЕрждн
решением Совета

муниципального образования
Тбилисский район

т  d'6,Dа.dд{g №-,-i9gJ'

отчЕт
о вьіполнении Программы приватизацIіи

муниципаііьного имущества муниципального
образования ТбитIисский район на 2018 год

Приватизация       муниципального      имущества,       находящегося       в
собственности       муниципального        образования       Тбилисский       район,
осуществлялась   в   2018   году   в   соответствии   с   Федеральным   законом   от
21   декабря   2001   года  №   178   -   ФЗ   «О   приватизации   государственного   и
муниципального    имущества»,    постановлением    Правительства   Российской
Федерации  от  12  августа  2002  года №  585  «Об  утверждении  ПОложения  об
организации  продажи  государственного  или  муниципаj]ьного  имущества  на
аукционе    и         Положения    об    организации    продажи    находящихся    в
гсtсударственной    или    муниципальной    собственности        акций    открытых
акционер11ых   обществ   на   специаjlизированном   аукционе»,      Программой
приватизации    муниципат1ьного    имущества    муниципаjlьною    образования
Тбилисский   район   на   2018   год,   Положением   о   порядке   управления   и
распоряжения  имуществом,  находящимся   в  муниципальной   собственности
муниципаIIьного обра3ования Тбилисский район.

Решением  Совета  муниципаjlьного  образования  Тбилисский район   от
27  февраля  2018  года  №  358  «Об  утверждении  Программы  приватизации
муниципаjlьного имущества муниципального образования Тбилисский район на
2018    год»    (в    редакции    решения    Совета    муниципального    образования
Тбилисский район от 31  августа 2018 года № 422) в Программу приватизации
муниципального имущества муниципального образования Тбилисский район на
2018 год включено следующее имущество:

Ng11/п Наименование имущества и его характеристика Ограничения(обременения)правасобственности

1 2 3

1 Административное  здание,  общая  площадь:  1156,9  кв.м, отсутствуют

инвентарный номер: 3370, литер: А,а, этажность:  1,
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распопоженное      по      адресу:      Краснодарский      край,
Тбилисский район, х. Еремин, ул. Светлая, д. 98 Б;
здание  котеjіьной,  нежилое,   общая  пjтощадь:  123,3  кв.м,
инвентарный     номер..     3370,    jіитер    Г,     этажность:     1,
расположенное      по      адресу:      Краснодарский      край,
Тбиtіисский  район,   х.  Еремин, уjі. Светjіая, д. 98 Б;
котел «Контур-микро», модель КМЧ-5,  1 января 1998  года
изготовления;
котет1 «Контур-микро», модель КМЧ-5,1 января  1998 года
изготовления;
земеtlьный  участок  для  размещения  административного
здания,        общей        площадью        24160+/-54        кв.м,
расположенный         по    адресу:    Краснодарский    край,
Тбит1исский район    х. Еремин   уjі. Светлая, д. 98 Б.

2 Прои3водственное      здание      (объект      незавершенный отсутствуют

строительством),  общая  птіощадь  застройки   1861,5  кв.м,процентготовнос"-57%,инвентарныйномер:16702,

литер  А,  расположенное  по  адресу.  Краснодарский  край,
Тбиjіисский  район, гіром3она, рядом с ООО «Центр Соя»,
3емеjіьньій участок   общей площадью 5183+/-630 кв.м

з Транспортное       средство       ВАЗ       21213,       1998       года отсутствуют

изготовления,      универсаjl,      серия,      номер      паспорта
транспортного           средства           23           КТ           561794,идентификационныйномер(VIN)ХТА212130wl360277,оель№двигателя2121З5273993,кузов№1360277

4
мд,-Транспортное        средство       ВА3-21213 ,       2001        года

отсутствуют

изготовjіения,     Iіегковой,          серия,     номер     паспорта
транспортного           средства           63           КВ           О19651,идентификационныйномер(VIN)ХТА21213011573373,ель№двигатеjія212136586847кy3ов№1573373

5

мод      ,    -Транспортное   средство   КйА   МАдЖЕНТИС   (GD2222),
отсутствуют

2005  года изготовjіения, легковой а/м седан,  серия, номер
гіасгіорта     транспортного     средства     23     НА     436207,идентификационныйномер(VIN)Х4ХGD222250001262,

модель,         №         двигате11я          G4JР5-194285,          кузов
№ Х4ХGD222250001262Транспортноесредство      ВАЗ21070,            2001       года

6 отсутствуют

изготов]іения, 71егковой а/м седан,   серия, номер паслорта
транспортного          средства          23          НА          436492,идентификационныйномер(VIN)ХТА21070011461008,модель,№двигателя2103-6422573,кузов№ХТА

21070011461008ЗданиеМБОУдОд «Тбилисская дМШ», Itадастровыи
7

отсутствуют

нсtме      2З:29:0304120:86, назначение: нежилое, площадь:



1 2 3
общая 262,9 Itв,м, этажность:  1, распоjюженное по адресу:
Россия, Краснсtдарский край, Тбит1исский район, ст-ца
Тбилисская, уtl. Первомайская,  д. 56; земельный участок
для ра3мещения детской музыкаj]ьной школы,
кадастровый номер 23 :29:0304120: 148, площадь -829
кв.м, расположенный  по адресу: Россия, Краснодарский
край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская,
ул. Первомайска`я,   д. 56

8 Жилой дом, площадью 40,6 кв.м, коtтичество этажей -  1, отсутствуют
расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край,
Тбилисский район, х. Красньій Зеленчук, ул. Магазинная,
23; земельный участок дjія ведения личного подсобного
хо3яиства,  кадастровый  номер      23:29:  0501004:15,
площадь -2614 +/-З6 кв.м, распоjіоженньій  по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Краснодарский край, Тбилисский район, х. Красный
Зеленчук, ул. Магазинная, 23

для   участия   в   аукционе   по   приватизации   транспортных   средств   в
соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального  образования
Тбилисский  район  суг  19  июня  2О18   года  №  514  «Об  условиях  приватизации
транспортных     средств,     находящихся     в    собственности    муниципаjlьною
образования  Тбилисский  район»  открытом  по составу участников и по форме
подачи предложений о цене имущества:

1)  ТС    ВАЗ21070,    2001  года  изготовления,  легковой  а/м  седан,     серия,
номер  паспорта  транспортного  средства  23  НА  436492,  идентификационный
номер  (VIN)  ХТА21070011461008,    модет1ь,    NQ  двигателя  2103-6422573,  ку3ов
№ ХТА 21070011461008, цвет кузова ярко-белый;

2)     ТС  ВА3-21213,   2001   года  изготовления,  легковой,     серия,  номер
паспорта  транспортного  средства  63  КВ  О19651,  идентификационный  номер
ОJIN)   ХТА21213011573373,       модель,   №   двигате71я   21213.   6586847,   кузов
№ 1573373, цвет ярко-белый;

3)   ТС  КИА МАдЖЕНТИС  (GD2222), 2005  года изготовления, легковой
а/м  седан,     серия,  номер  паспорта  транспортного  средства  23  НА  436207,
идентификационный  номер  (VIN) Х4ХGD222250001262, моделъ, № двигателя
G4JР5-і94285,    кузов    №  Х4ХGD222250001262,      цвет     кузова    бежевый,
заявок не гюступиjіо.

Согjіасно    гірсtтоколу  об  итогах  торгов  в  форме  открытого  аукциона  по
продаже   транспортных  средств  от  24     июля  20і8  года  автомобиль  марка,
модель   ТС   ВАЗ   21213,    1998   год   изготовления,   универсал,   серия,   номер
паспорта  транспортного  средства  23  КТ  561794,  идентификационный  номер
(vlN)   ХТА21213ОW1360277,     модель,   №  двигателя   21213   5273993,     кузов
№   1360277,  цвет  кузова  белый,  продан  Iражданину  Российской  Федерации
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Картавец  Петру  Владимировичу  за  5і998  (пятьдесят  одну  тысячу  девятьсот
девяносто восемь) рублей 70 копеек с учетом  НдС.

Аукцион   по   продаже   недвижимого   имущества   расположенного   на
территории  Ванновского  сет1ьского  гіоселения  Тбилисского  района  по  адресу:
Краснодарский  край,  Тбилисский  район,  х.  Красный  3еленчук,  ут1.  Магазинная,
д.    2З:    жиjіой    дом,    общей    площадью    40,6    кв.м,    количество   этажей:    1,
кадастровый   номер   23:29:0501004:439      и   земельный   участок,   кадастровый
номер  2З:29:0501ОО4: 15,  категория:  земjіи  населенных  пунктов  -дjія  ведения
личного подсобного хозяйства,  пjіощадь 2614   кв.м, признан  несостоявшимся в
связи с отсутствием допущенных участников.

Начальник отдела по управлению

=пУ:#:#сП:аЬт:иЬ:МмИvТи:::::::„п  Г  Садминистрации муниципатIьного   \ `
образования Тбилисский район Т.В. Кириченко


