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СОВЕТ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РДЙОНД

рЕшЕниЕ
LXXVII

м292
III созыва

СеССИЯ

(З0) марта 2018 года

пос.Стрелка

Об условиях приватизации двух нежилых зданий, расположенных
по адресу: Краснодарский край, Темрюкский районо пос. Стрелка,
ул. Валерия Скибы, 1, литера А - помещение для персонала, количество
этажей 2,, инвентарный номер 110102000007, кадастровый номер:
23:30:1002006:l270, обrцей площадью 285,8 кв.м., литера Б - склад газовых
баллонов, инвентарный номер110102000006, кадастровый номер
23:30:1002006z1269, общей плошIадью 4714 кв.м., с земельным участком
площадью 38бб кв.м., кадастровым номером 23:30:1002006:1298
Рассмотрев условия приватизации двух нежилiых зданий, расположенных
шо адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Валерия

Скибы, 1, литера А

помещение для персонаJIа, количество этажей: 2,
инвентарный номер 1 10102000007, кадастровый номер: 2З:З0:1002006:|2]0,
общей площадъю 285,8 кв.м., литера Б - склад газовых баллонов, инвентарный
номер 1 1 0 1 02000006, кадастровый номер 2З :З0: 1 002006: 7269, общей площадью
47,4 кв.м., с земельным участком площадъю З866 кв.м., кадастровым номером
2З:З0:1002006:I29В, в соответствии со статьей 14 Федералъного закона от 2]
декабря 2001 года J\Ъ i7В-ФЗ (О приватизации государственного и
муниципального имущества), прогнозным планом (программой) приватизации

муниципагIъного имущества Краснострельского сеJIьского поселения
Темрюкского района, Совет Краснострельского селъского поселения
Темрюкского района решил
1. Утвердить условия приватизации двух нежилых зданий,
расположенных по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район,
пос. Стрелка, ул. Валерия Скибы, 1, литера А - помещение для персонаJIа,
:

количество этажей:.2, инвентарный номер 1 10102000007, кадастровый номер:
2З:З0:1002006:1270, общей площадью 285,8 кв.м., литера Б - склад газовых
баллонов, инвентарный номер 110102000006, кадастровый номер
земельным участком
2З:З0:1002006:1269, обrцей площадъю 47,4 кв.м.,
плошадъю З866 кв.м., кадастровыN4 номером 2З:З0:1002006:1298 (приложение).
2, Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
начальника финансового отдела администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района С.С.Шнитко и постоянную комиссию Совета

с

2

КРаснострельского сельского поселения Темрюкского района по вопросам
ЭКОНОМИКи, бюджета, финансов, н€lJIогов, распоряжению мунициrтальной

собственностью (Журман).
З. Эксперту отдела имущественно-правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района VI.Г.Гриценко
РаЗМесТить настоящее решение на официальном сайте Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района в
информационЕоТелекоммуникационной сети общего пользования кИнтернет)) и опубликовать
(обнародоватъ) в средствах массовой информации.
5. Решение вступа
:QO ДНЯ еГо ПоДПИсаНИЯ.
Председатель Со
сельского поселения
(З0) марта 2018 года

С.В.Рябухин

прилохtЕниЕ
к решению

LXXVII сессии Совета

Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района III
созыва от <З0> марта 2018 года J{s292

УСЛОВI,Ш ПРИВ АТИЗ ЛIJИИ
двух нежилых зданий, расположенных
ПО адресу: КраснодарскиЙ краЙ, ТемрюкскиЙ раЙон, пос. Стрелка, ул. Валерия
Скибы, 1, литера А - помещение для персонала, кадастровый номер:
2З:З0:1002006:I270, общей площадъю 285,8 кв.м., количество этажей: 2, литера
Б - склад г€}зовых баллонов, кадастровьтй номер 2З:З0:1 002006: 1269, обrцей
ПЛОЩаДЬю 47,4 кв.м., с земельным участком плоtцадью З866 кв.м., кадастровым
номером 2З :З0:1 002006 : |298
1.

Способ приватизации,. аукцион, открытый по составу участников,

с

открытой формой подачи предложений о цене.
2. Начальная цена имущества 4 065 053 (четыре миллиона шестьдесят
пять тысяч пятьдесят три) рубля, в том числе:
2 964 З62 (два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста

шестьдесят два) рубля (с учетом НДС) рыночная стоимость литера А
помещение для персонала, кадастровый номер: 2З:З0:1002006:12]0, общей

площадью 285,В кв.м.;
2З5 788 (двести тридцать пять тысяч семьсот восемъдесят восемь) рублей
(С Учетом НЩС) рыночная стоимость литера Б
склад газовых баллонов,
кадастровый номер 2З:З0:1002006:1269, общей площадью 47,4 кв.м.;
864 903 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот три) рубля (без
УЧеТа НДС) рыночная стоимость земельного участка, кадастровый номер:
2З :З0:1 002006 : |298, площадъю З 866 кв.м. под объектами недвижимости.
З. Форма платежа: единовременная оплата стоимости объекта по
безнал и ч ном у расчету r,:1.шsýчс с ий с ко й Федера ции.
Глава Краснострельс
поселения Темрюкск

WдьtrсрOо

С.А.Глущенко

