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совЕт мушщ4щц9го 9Бр_Аз о
ТБПLДИССКИИ РАИОН

рЕшЕниЕ

Председатель Совета ,

муниципаJlьною обirа9ования
Тбилисскцй район ъ

о

А.В. Савченrо

от 2у- 0& - м/8 м J.f}
ст-ца Тбилиссквя

Об утверlменпш 0тчета о выполtlенпп
Программы приватизацпЕ муницппальнопо

имущества муцпцппальшоrо образованпя
Тбилисскйй райоп на 2017 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральными законами от б оrсгября 2003 года Ns l31-Фз <об обцпд<

принципах организации местног0 самоуправJIения в Российской Федерации>r, от

Zl декабря 200l года Ns 178-Фз <О приватизации государственною и

муниципаJIьного имуществa>), решеЕием Совgта муниципЕrльного образования

ТЬилисский район оТ 28 февраля 20t7 года Ns222 <об утвержлении Программы

приватизацИи мунициПчшьног.o имущества муниципальною образования

ТЪилисский район на 2017 год>, руководствуясь статьями 25, 64 устава
муниципального образования Тбилисский район, Совет муниципаJIьного

образования Тбилисский район р е ш и л:

l. Утве,рдить отчет .о. ",ВЫПоЛНеggл ,,Прогрzlл,lмы прив€lтизации

муниципаJIьного имущества м)rниципulльногo образованшя Тбптпrсский район на

201,1 ЮД, предоставленный отделом по управJIению муницип€lльным

имуществом админиирации муниципаJIьною образования Тбилисский район
(прилагается).

, 2. Отделу по управлению муниципальным им)rпIеством администации
муниципаJIьного образованrrя Тбилисский район (Кириченrсо) разместить
настоящее решение на. официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru.
3. Отделу информатизации орган}IзационЕо-правовоr0 управления

администрации муниципальною образования.r,Тбилисский .район (Свирилов)

разместить настоящее решение на офлrциальном сайте адмиЕистрации

муниципtцьною образования Тбилисский район.
4. Контроль за выпоJIнением настоящего решенIш возложить на

постоянную комиссию Совета IчrУ}IИЦИП€rЛьноrо образования Тбиписсюай район
по бюджеry и финансам (Глембовский).
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утвЕрж.щн
решением Совета

муницmальною образомrшя
Тбиrисский райов

от JlQJ.dzr Х9 !rr/

Приватизация муницяпаJIьноrc. им)4цеств4 находяцеIося в

собственноспа м)яиципальною образования Тбплиссшй район,
осуцествлялас! в 2017 rо.ry в соответствии с Федера_пьньтм законом m
21 лекабря 200l года N9 l78 - Ф3 <О приватизацlли гос)дарственного и
муниципальною имуществru), постаЕовлением Правrгельства Россdской
Федерации m 12 авryста 2002 года Ns 585 (Об угверждении Положения об
орпlнизации продiDки юсударственного или муниципальяою имущестм на
ащционе и Положения об организацин продiDки нirходящЕхся в
государственной или муниципальной собственвости акций огкръi:гьD(

акционерных обществ на специаJIизирЬванном ащционе), Програш'rой
приватш}ации муниципаJIьною имуцества муниципальноm образования
Тбилисский район на 2017 гол Положением о порядке управJIения и

распорлкения имуществом, на)юдяIщ{мся в муниципальной собственносги
муниципаIьною образования Тбиrпrссюrй район.

Решением Совета мlT rиципальною образованпя Тбилисский район от

28 февраля 2017 юда М 2Z2 <<Об угверждении Программы привiлтизации

муниципальною имущества муниципальноm образования Тбилисский район на
20|7 год>) в Программу примтизации tt{униципальною имущесткt
муниципальною образования Тбп,писский район на 2017 юд вкJIючено

сJIед/ющее имущество:

НаимсцоваЕие имуществtl и его харttктеристика Огравичсrrия
(обрмсяевия)

права
собсгвецвосм

l 2 3

1 Административное здапие, общая площйь: 1156,9 кв.м,

инвентарный номер: 3370, литер: А,а, этажность: l,
расположенкое по цресу: Краснодарский край,

Тбилисский район, х. Еремин, ул. Светлая, д. 98 Б;
здание котельной, fiехи,пое, общая rшощадь: 123,3 кв.м,

oTcyTcTB),IoT

инвентарный номер: 3370,

расположенное по адресу

Тбилисский район, х. Еремин,
котел <Конт)ф-микро), модеJIь

изгоmвдения;
котел <Контур-микрф), модель Ic\4aI-5, l янмря 1998 года
изготовления;
земельный rlасток для рапмещевия адмиllистративного
здан\rя, общей площадью 24160+1-54 кв.м,

расположекный по адресу: Краснодарский край,

литер Г, этажность: 1,

: ,Краснодарский край,

ул. Светлая, д. 98 Б;
КМЧ-5, 1 явваря 1998 гола

тбилисский л 98 Б.х.

2 Производственное
строительством), об
процент готовности

здаЕие (объекл незавершенный
щбI ппощадь засц)ойки 1861,5 кв.м,

- 57 О/о, анвеwIарныЙ номер: 16702,

литср А, расположенное по ад)есу: Красноларский край,

Тбилисский район, промзона, рядом с ООО <Щентр Соя>,
5 l83+/- бз0 кв.мземельныи

отс}тствуютТранспортное средство ВАЗ 2|

универсаJ,l, серия, Еомер паспорта

средствrr 2З КТ 561794,
идеrrификадионный номер (VIN) ХТА2 1 2 1 ЗOW |З 6027 7,

2lЗ, 1998 года

Ns |З602772\21з 521399зм N9

изготовлениь
таЕспортного

отс}тствуют4 Транспортное средство ВА3-2l2lЗ, Z

изготоыlения, легковой, сериJI, номер паспорта

танспортного средства бЗ КВ 01965l,
идентификационный номер (vIN) хтмl2lз0l157зз7з,

001 года

Nр l5733732l2|з.658684,1N,
oTc}^тcTB},IoTТранспортное средство КИА МАФI(ЕНТИС (GD2222

2005 года изготовления, легковой а/м седан, сершr, номер
паспорта танспортного средства 23 НА 43620'l,
идентифпкационный номер (vтФ x4xcD222z5000|262,
модеJlь, Ns двигатеJя G4JP5-194285, кузов

),

NsX4XGD22225000|262

5

ОТСУIСТВУЮТ6 Транспортrое средство ВАЗ21070, 200l юда
изготовленлUl, легковой а/м седан, сершI, номер паспорта
транспортного средства ZЗ НА 436492,
идевтификационный номер 01t\т) xTA210700l 14610о8,

модель, }ф двигатеJlя 2|03-64225,Iз, кузов Nэ ХТА
2107001146l008

отс)тствуют,l Транспортное средство ГАЗ - 221,1, 2

изготовления, автобус на l0 мест, сърия, номер паспорта
транспортного ср9дства 57 КО 445584,

идентификационный номер 0лN) хтн 22l700з00559915,
модеJlь, Ns двигатеJя *40б3 0C*3307l844*, кlзов

003 года

м 22l70030042728
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l 2 3

8 Транспортное средство. з22|4, 2005 года изготовл,ени,I,

автомобиль скорой медицинской помощи, серия, номер

паспорта транспортного средства 52 мв 482147,

идентификационный номер (VIN) x9N3221405000108l,
модель, }l9 двигателя *40630A*5310l962+, кузов

N9 27050050l9'l416

отсутствуют

щля участия в аукционе по приватизации транспортных средств в

соответствиИ с постановлением администрации муниципального образования

Тбилисский район от lб июня 2017 года ]ф 603 <Об условиях приватизации

транспортнЫх средств, находящихся в собственности муниципЕлJIьного

оЪрu.о"uп"' ТбилисскиЙ район) открытом по составу rrастников и по форме
подачи предложений о цене имущества:

l) тс вАз21070, 200l года изготовления, лежовой а/м седан, серия,

номер паспорта 1ранспортного средства 23 нд 43м92, идентификационный
номер (VIN) хтд2l0700l1461008, модель, Ns двигат€ля 2|0з-6422573, кузов

Ns ХТА 2l0700l 1461008, цвет кузова ярко-белый;
2) тс вАз-2121з, 200l года изготовления, легковой, серия, номер

паспорта транспортцого средства бз кВ 0l965l, идентификационный Еомер
(VIN) хтд2l2l30115,1з373, модель, Nч двигателя 2|2|з. 6586847, кузов

Ns l573373, цвет ярко-белый;
3) тс вАз 2|27з, 1998 года изготовления, универсаJI, сери,I, номер

паспорта транспортнОго средства 2з кТ 561,794, идентификационный номер

(vIN) хтд2l2130wl360277, модель, Jф двигателя 2|2|З 527З99З, кузов

]ф l360277, цвет кузова белый;
4) тС кид мддДвнтиС (GD2222),2005 года изготовления, легковой

а./м седан, серия, номер паспорта Iранспортною средсткл 23 }Iд 4з62о7,

идентификаЦионныЙ номер (VIN) x4xGD22225000 l 262, модель, Ns двигателя

G4JP5 - 194285, кузов Ng X4XGD22225o00l262, цвет кузова бежевый

з€UIвок не поступило.
дукцион по продаже недвижимого имуществq движимого имущества и

земельного участка, расположенного на территории Нововладимировского
сельскогО поселениЯ ТбилисскогО района по адресу: КраснодарскиЙ краЙ,

ТбилисскиЙ раЙон, х. Еремин, ул. Светлая, д. 98 Б: административное здание,

общей площадью 1156,9 кв.м, инвентарный номер: 3370, литер: А, а,

этажность: l, здание котельной, нежилое, общей площадью 123,3 кв,м,

инвентарныЙ номер: ЗЗ70, литер Г, этажность: l, котел <<Концiр-микро>,

модель кмч-5, l января l998 года изготовления, инвеIIтарный номер

l10104000079; котеЛ <<Конryр-микро), модель кмч-5, l января 1998 года 1998

года изготоВления, иЕвентарныЙ номер 1l0l04000080; и земельный участок,
кадас1ровый номеР 23:29:0102006:17, категория: земли населенных пунктов -

для размещения административного здания, площадь 24160 кв.м, открытый по

составу участников и по форме подачи предложений о цене им)лцества,

объявленный в соответствии с постановлением администации
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4
муниципальНого обрiвоВания ТбилисскиЙ раЙон от l8 декабря 20|7 года Ns

l 276 (об условиях приватизации мунициц€цьного им)лцества муниципtшьного
образованиЯ Тбилисский раЙоН и проведениrI торгов по продаже

муниципzшьного имущества муниципального образования Тбилисский район))
признан несостоявшимся в связи с отсутствием догryщенных )дастников.

Начальник отдела по управлению
муниципа_пьным имуществом
адми нистрации муниципЕIльного
образования Тбилисский район Т.В. Кириченко
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