
З 1,0!_ drЦ

рl,]шЕнltЕ

соВЕТ lt УПициПдльного оБРАзоВдниЯ
тБrtлиссюй рлйон

l 7

L АдминястiтяOяое здаяисi общФ п16щддь: l156,9 к!,м,
лнвенfiрныЙ номер: ЗЗ70, лит.р: А,д, mжпоФь: I, !дслоложеявос
ло адр.су: КраснодарскиЙ хр.й, Тбилисскиt рsйоя, х, Е!сйип,

зданя. коtльной, !ежlлфl фцщ плоцад!: 12З,З хв,м,
янrcmрный номе!: З]70, лп.р Г, rцяФ: l, располох.внФ по
одр.су] Крдсводарсgй хр.й, Тбtл!фшЛ раЛон, х, Ер€мия,

зсмсльныП учrФок ,ц, раtм.щ€яш lдминисФаввною здýниrl
общеЯ плоцOдъю 24160+/_54 кв,м, раслолож.ввый по !дрссу:
Красяо,lарскяй край, Тбиллссхяй рsfiоп, х, Ерфлн, ул, СвФIм,
д,98Б,

1 Проtl!одФ!я{ф зданх. (бмп нФершсц!ыi Фpo'l@tmм)l
обца плоцедь !зсФойхи l861,5 хi,м, процспгФоаяоm _ 5? %,
янвснтарныЯ помер] 16702, лиЕр А, расположеняо. по адр.су:
Красяод!рсхий крдй, Тбилисский райоЕ, пром]оtаi рядом с ООО
(Ц.нтр СоD, rcм.львый учщок, обще плоцадю 5l8З+/,630

] Трэ!слоргно. ср.дФо ВАЗ 2l2lЗ, 1998

ун,ерсФ. ..рвя. яNср л.слорБ т?охспорпоф .р.дФ. 2] КГ
56l7Я, {д.mфиЕццоннчi !ом.р (vlN) ХТЛ2l2l30w136027r,
мо!Фь. )a! !вигзЕrя 2l2]з 527з99з, м! N! lз60277
Здiявс МБОУ ДОД (Тбилпсскм ДМШr, кад!с!розый зом.р
2З|29|0304l20:Е6, яdязч.нис: н.жилФ, площ!ды общм 2б2,9 ю,м,
шtФ| ll р!сполох.пнф по здрфуi РФиl Клrcнодlр.мП
храП, ТбпляфшА рзfiоя. фrrд ТбшФш, ул, П.рФ лИсш,
л 56l !сr.л.fi!И учtфх дл, рам.цсяш дФrоП цвпаьноП
школц, iадасгrов!й яо!.р 2]129:0З04l20|]4Е. плоцадь - Е29 хв,м,

рrcлолоя.н{ыП ло зд!.су: ?occмl Кр!свод.рсхий к!аЯ,
ТбилисскиП рдЛон, Ф-ца Тбиллссха, ул, ЛервомлЛсщ, д. 56

5 Жиrой дом, ллопrадьФ 40,6 в.м, холичФо пreй - l,
рФпФохсiнцП по .др.су: Росси, Кр!сводзрскяй крвИ,
ТбилФххl р!Поя, х, Крсrыi З.лсUчух, у[ М.@иня8, 23;
Ф!Фц!П уч!Фк лодсобноФ Iо!,rФ!,
хзд!сФозцi но*.р 2]:29: 0r0l004:l5, .лощ!дь - 2614 +/_ зб хв,м,

рдсполохсннýй ло адр.су| }Фliовjеяо Фосиtлъяо оря.mра,
расположснйоrc в гравиlrах уча.ф, Почmr!В .дрФ о!и.нтtра;
Красяод!рский крй, ТбяляссхиП panoн, х, Крдся!й 3ел.ячук, ул,

2. В csвtl с прrнягяём насlоящеm рсшеняя призвать утрзгивцlим слJry:

решени. Совега муниципмьного обра]овавяя Тбfiлясосiй райоя
сг 12 апрсля 2018 тода N_. З64 <О внессняи р€шеше Совета
мупицЕпального образования Тбплиссхий район от 27 феврмя 2018 гýда N, 358
(Об )"rверrqеяии ПроФаммы приветизацяи }fr{rщипального иiý,Iцества
муницIrпальяого бразования тбплпссю{fi райоя яа 20l8 год),;

решенис Совега мунllципаrьIrоm образоваяпя Тбилиссютй район
от ]l мая 2018 года N, 399 (О вяес€нин решенIlс Совега
муниципального образовавйя Тбилисс@й райоя от 27 феврал,2018 rýда N, З58
(Об }твержд.вfiи Программы приватизацяи м}ъиципалъяого имущества
муgиципмьного образования ТбйIисский район яа 20t8 гоФ;

О вsесе пя иtмсяепия в рсшспи€ coвera
vуппOипдльtrогФ обрлювднвя Тбилясский райоп
от 27 феврsля 20r8 лодд ],t З58 (Об )'r,вер,цеяил

Прогр.ммь, привrтиlлцхл мупяцпr,lльно.о вмущеФвз
цупнцип.льяоrо облдlоФняя Тбилшссквй рдйоп

па 2018 mдD

В цс,!п корреrгяровкя иllуцсgва в программс прявамзации
муяяцшалъяою gмуцссtъа пqтяцилальноrэ образовая'lя Тбилясский рпоя на

2018 rcл руководФуrсь Гр!ждаriским код.ксом Россfiйской С'.дерацди,
ФсдерФяым захоном от б оmбря 2003 гýда л9 l3l,Фз (об обцпх пр,Iпцпах
оргаявзаLrfiи мсспоrо самоупрамения в Ро€сяfiской Ф€дерации), Фсд€ральнь)м

законом от 2l декабря 2001 года JY, 178-Фз (о приDат,зацяи государственного и
муницвпальноm яlryщесгва,l р.шсвrем coвfia муяицrлмьного образовдЕ!я

Тбнлиссмй район от lЗ Marr.a 2015 гýда,Ns 907 (Об },твержденяи Положеяия о

поряд,rе упрвrсния и распоряхсния яtriуцесгвом, вахомцямся в мунsципальвой
собсrвеliЕосв м}ъиципаJБноm обра]оваяия Тбилиссюrjl райоя,, руководсгвуясь
статьямя 25, а усmва муяиципальноm образования Тбяляссхяй район, Совqг
муняципдьною обраrоваяия Тбилисский район р с lц и л:

l. Внести в прlrложевие к рсlIJсяtю Совgга муницяпмъвого образоваяия

Тбилиссюt' райов от 27 Февраля 2018 года xs 358 (Об }@еру,деяии ПрограWь]
приватязации мунилипцьноm лм}щесгва муяиrопальяоrо фразованяя
Тбшиссюrй район на 2018 mдD пзменсЕяс, изJIо)rсiв раздсл б (Пер€ч€нь

муницшальяого имуцеств4 лряватяз ця кgгорого планпрустся в 2018 годр в

(6, Переч€вь м}ницилальвOго имущеgгвq приватизацяя
которm планирусг!, в 20l8 m,ry
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решсние Сов€та , муяяципального образовд{яя ТбилисскиЙ раЙоя
oT 2'7 юля 2018 года М 411 (О вfiсссяви репlсяи. Совста
муtrпцяпального образованпя Тбплиссхий район от 27 фсвраля 2018 mда N_. 358
(Об }тверждения Прграммы приватrзацни муrrlrцйпмьного илцIlссгва
]йуiицяпальяого обра]овалия Тбrrлис.к,rй район на 20l8 юФ.

3. Огд€лу по упра!лснию м}ъrципмьным и!O1цсством цмлнлстации
мr,ниципального образования Тбилисский рйон (кириченко) рлмсстlf.ъ
насгоящ€е р€шенfiе fiа оФиц!мъвом сайте Рос€яЙской Федерацип

4. ОгдеJry няформатиззI8я органлзэlпо}rнФ,лрлового упраsлсння
ад\{ипстрацяи щmцяпальяого образовшяя тбяrвс.к!й райов (свиридов)
размесmть яасmящее рсl!сяле Еа офицgмьном сайте адмrнllстрации
муняципальяого образования Тбилис.(I'й рдйон.

5, Муяицппмьяойу казеяяому }лФсждснrю (Учрехдсяи€ по обеслечевrю
депФьяостя оргаlrов местtlого сшоrорамсн}lя муяицl|пального образовоlш
Тбилнсский райою, (Яньпя) опублцковаъ яасrоящс€ р€шеп€ в ссгсвом
иrданяи dинформационный поргал Тбилясскоm райояD.

6, КоtIгроль за вьlполненисм настоящего рсцlсяlrя
посmяяllую комriссrю Совсm муяициамьноm образования Тбилисский район по
бюджету и финан(Д (Гл€мбовский),

7. Рсшсняс всDпает в сялу со дня егоофяцфльвоrо опубликовшлr,

Предс€дател ь Совета
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