
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
 

От  02.03.2016                                                                                                                 № 171 
 

г. Приморско-Ахтарск 

 
О принятии решения об условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

 

             В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 2001                          

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального                  

имущества», руководствуясь Положением о порядке управления и                          

распоряжения объектами муниципальной  собственности  муниципального 

образования Приморско–Ахтарский район, утвержденным Решением                     

Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  от  30 марта  

2011 года № 134,  решением Совета муниципального образования  Приморско-

Ахтарского района от 29 февраля 2016 года  № 73 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 

29 июля 2015 года  № 588 «Об утверждении программы приватизации                  

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Приморско-Ахтарский  район на 2015 - 2016 годы», постановлением 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский  район                  

от 16 июля  2015года  №  717 «Об утверждении правил подготовки и принятия 

решений об условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Приморско-Ахтарский  район», протоколом 

заседания  комиссии  по  приватизации  муниципального  имущества 

муниципального образования Приморско-Ахтарский  район  от 1 марта 2016 

года  № 1, администрация  муниципального образования Приморско-Ахтарский  

район  п о с т а н о в л я е т: 

 1.  Принять решение об условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский  район 

согласно приложению.   

  2. Комиссии по приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район обеспечить 

реализацию муниципального имущества, согласно приложению.  

3.  Контроль  за выполнением   настоящего  постановления возложить              

на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район - начальника управления экономического развития и муниципальной 

собственности администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район  В.А. Сава.   

4.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.   
 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования   

Приморско-Ахтарский район                                                          Е.В. Путинцев



                                                                           

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                муниципального образования  

                                                                                Приморско-Ахтарский район 

                                                                                                                от  02.03.2016   №  171 

 

 

Перечень 

муниципального имущества муниципального образования                             

Приморско-Ахтарский  район, подлежащего приватизации                                                  

№ 

лота 

 

Наименование муниципального 

имущества и его местонахождение  

 

Прогноз 

поступления, 

с учетом 

НДС, руб. 

Способ 

приватизации 

Форма 

платежа 

1 Нежилые помещения (81,5 кв.м., 

кадастровый № 23-23-36/016/2008-612) 

с земельным участком (3498 кв.м., 

кадастровый № 23:25:0603001:3), 

Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район, х. Возрождение, ул. 

Мира, 26/1 

151 920 открытый 

аукцион с подачей 

предложений о 

цене имущества в 

закрытой форме 

единоврем

енная 

2 Объект незавершенного 

строительством (164,3 кв.м., 

кадастровый № 23-23-36/010/2008-191) 

с земельным участком (388 кв.м., 

кадастровый № 23:25:0302003:11),  

Краснодарский край, Приморско- 

Ахтарский р-н, х. Морозовский, ул. 

Ленина, дом № 43/1 

378 460 открытый 

аукцион с подачей 

предложений о 

цене имущества в 

закрытой форме 

единоврем

енная 

3 Трансформаторная, Литер Г6, (24 

кв.м., кадастровый № 

23:25:0101209:0:19) с земельным 

участком площадью 30 кв.м., 

кадастровый № 23:25:0101209:256,  

Краснодарский край, г.  Приморско-

Ахтарск, ул. Казачья, дом № 2 / ул. 

Фестивальная, дом № 59 

    993 000 открытый 

аукцион с подачей 

предложений о 

цене имущества в 

закрытой форме 

единоврем

енная 

4 Здание гостиницы, дом приема гостей 

(литер Г, г, площадь 417 кв.м., 

кадастровый № 23:25:0402002:42), 

сарай (литер Г3, площадь 47,6 кв.м., 

кадастровый №  23:25:0402002:0:4), 

навес, забор, земельный участок (2671 

кв.м., кадастровый № 

23:25:0402001:375), расположенные по 

адресу: Краснодарский край, 

Приморско-Ахтарский район, х. им. 

Тамаровского, ул. Набережная, дом   

№ 4 

4 920 000 открытый 

аукцион с подачей 

предложений о 

цене имущества в 

закрытой форме 

единоврем

енная 



5 Офис, контора, фирма площадью 265,9 

кв.м., кадастровый № 23:25:0702007:9, 

с земельным участком площадью 1262 

кв.м., кадастровый №23:25:0702007:1,   

Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район,  п. Максима 

Горького, ул. Центральная, № 6 

258 000 открытый 

аукцион с подачей 

предложений о 

цене имущества в 

закрытой форме 

единоврем

енная 

6 Здание гостиницы, дом приема гостей  

площадью 402,1 кв.м., кадастровый № 

23:25:0504001:71, с земельным 

участком площадью 2365 кв.м., 

кадастровый № 23:25:0504001:28,   

Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район,  х. Аджановка, ул. 

Революционеров, № 14/1 

576 760 открытый 

аукцион с подачей 

предложений о 

цене имущества в 

закрытой форме 

единоврем

енная 

7 Нежилое помещение (№ 26-29, № 29/1, 

№ 32, № 33, № 38-42, площадью 231,2 

кв.м., что составляет 23/25 доли от 

общей площади 250,2 кв.м., 

кадастровый № 23:25:0101165:3009), 

Краснодарский край, г. Приморско-

Ахтарск, ул. Комиссара Шевченко, № 

103 

3 930 000 открытый 

аукцион с подачей 

предложений о 

цене имущества в 

закрытой форме 

единоврем

енная 

8 Нежилое помещение (№ 2, № 24, № 

25, № 50, № 51, площадью 69,2 кв.м., 

что составляет 41/100 доли от общей 

площади 168 кв.м., кадастровый № 

23:25:0101165:2720), Краснодарский 

край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 

Комиссара Шевченко, № 103 

1 498 000 открытый 

аукцион с подачей 

предложений о 

цене имущества в 

закрытой форме 

единоврем

енная 

9 Нежилые помещения  площадью 123,9 

кв.м, кадастровый № 

23:25:0101033:885), Краснодарский 

край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 

Пролетарская, № 5 

3 148 000 открытый 

аукцион с подачей 

предложений о 

цене имущества в 

закрытой форме 

единоврем

енная 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

экономического развития и муниципальной 

собственности,  начальник отдела  

имущественных и земельных отношений                                           

администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район                                                           М.Н. Герман 

 

 


