
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 26.08.2022 №14

г. Гулькевичи

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 
Гулькевичский район от 25 февраля 2022 г. № 9 «Об утверждении 

программы приватизации имущества муниципальной собственности 
муниципального образования Гулькевичский район на 2022 год»

Руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования 
Гулькевичский район, Совет муниципального образования Гулькевичский 
район р е ш и л :

1. Внести в решение Совета муниципального образования 
Гулькевичский район от 25 февраля 2022 г. № 9 «Об утверждении программы 
приватизации имущества муниципальной собственности муниципального 
образования Гулькевичский район на 2022 год» изменение, изложив пункт 5 
приложения в следующей редакции:

«5. Перечень объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Гулькевичский район, 

подлежащих приватизации в 2022 году

№
п/п

Наименование 
объекта, его 

индивидуализирующие 
характеристики

Адрес нахождения 
объекта приватизации

Ограничения
(обременения)

права
муниципальной
собственности

Памятник 
истории и 
культуры 

да/нет

1 2 3 4 5
Недвижимое имущество

1 Помещение площадью 
75,9 кв. м, назначение -  
нежилое, кадастровый 
номер 23:06:0904016:674, 
1 этаж; помещение 
площадью 685,4 кв. м,

Краснодарский край, 
р-н Гулькевичский, 
ст-ца Скобелевская, 
ул. Октябрьская, 38

нет нет
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назначение -  нежилое, 
кадастровый номер 
23:06:0904016:675,
1, 2 этаж и земельный 
участок площадью 
3684 кв. м, кадастровый 
номер 23:06:0904011:64, 
категория земель -  земли 
населенных пунктов, вид 
разрешенного 
использования -  для 
обслуживания и 
функционирования 
здания литер Б -  
нежилые помещения 
(столовая -  гостиница -  
административное)

2 Здание мясного магазина 
площадь общая 83,4 кв. 
м, литер Г15Г28Г17, 
назначение -  нежилое, 
кадастровый номер 
23:06:0402003:71 и 
земельный участок 
площадью 328 кв. м, 
кадастровый номер 
23:06:0402003:46, 
категория земель -  земли 
населенных пунктов, 
вид разрешенного 
использования -  для 
обслуживания и 
функционирования 
здания мясного 
павильона

Краснодарский край, 
Гулькевичский 
район, п. Гирей, 
ул. Почтовая, 7

нет нет

3 Объект незавершенного 
строительства, степень 
готовности 56 %, 
кадастровый номер 
23:06:1902343:17 и 
земельный участок 
площадью 7000 кв. м, 
кадастровый номер 
23:06:1902343:21, 
категория земель -  
земли населенных 
пунктов,

Краснодарский край, 
р-н Гулькевичский,
Г улькевичское 
городское поселение, 
г. Гулькевичи, 
ул. Западный 
микрорайон, д. 17-Б

Краснодарский край, 
р-н Гулькевичский, 
г. Гулькевичи, 
примерно в 125 м. по

нет нет
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вид разрешенного 
использования -  для 
строительства и 
эксплуатации 
пятиэтажного 
многоквартирного 
жилого дома

направлению на юго- 
запад от ориентира, 
наименование 
ориентира: автосалон 
«Дарья», почтовый 
адрес ориентира: 
Краснодарский край, 
Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи, 
ул. Короткова, 205

4 Нежилое помещение 
площадью 24,8 кв. м, 
кадастровый номер 
23:06:0101006:330

Краснодарский край, 
р-н. Гулькевичский, 
п. Урожайный, 
ул. Ветеранов, 
д. 10, кв. 5

нет нет

5 Нежилое помещение 
площадью 44,2 кв. м, 
кадастровый номер 
23:06:0601002:305

Краснодарский край, 
р-н. Гулькевичский, 
п. Заря, ул. Советская, 
д. 28, кв. 1

нет нет

6 Помещение № 4 
площадью 31,1 кв. м, 
назначение -  нежилое, 
кадастровый номер 
23:06:1902061:44, 
укомплектованное 
трансформаторной 
подстанцией ЗТП-51 в 
составе ТМ 6/0,4 кВ 
250 кВА и ВЛ-бкВ 
(контактные соединения 
жил 2-х КЛ-бкВ 
«Отпайка к ЗТП-51» с 
линейными проводами 
ВЛ-бкВ ф. «Отпайка к 
ЗТП-96 от ЗТП-64» на 
опоре № 12) 
протяженностью 1000 м

Краснодарский край, 
р-н Гулькевичский, 
г/п Гулькевичское, 
г. Гулькевичи, 
ул. Комсомольская, 
дом 165, стр 5

нет нет

7 Нежилое помещение 
площадью 68,7 кв. м, 
кадастровый номер 
23:06:1101001:625 и 
земельный участок 
площадью 2000 кв. м, 
кадастровый номер 
23:06:1101001:97, 
категория земель -  земли 
населенных пунктов,

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Гулькевичский район, 
х. Машевский, 
ул. Первомайская, 
д. 38 J

Местоположение
установлено
относительно



4

вид разрешенного 
использования -  
бытовое обслуживание

ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: край 
Краснодарский, 
р-н Гулькевичский, 
с/п Соколовское, 
х. Машевский, 
ул. Первомайская, 38

I

Движимое имущество
1 Автобус NEOPLAN 208, 

1985 года выпуска, 
идентификационный 
номер (VIN) -  
отсутствует, модель,
.Ys двигателя -  не 
установлен, шасси 
(рама) № 8510921, цвет 
кузова (кабины) -  
белый,
регистрационный знак
Е082ТР 23,
укомплектован
датчиком уровня
топлива «ARNAVI LS-
2DF» 1000 мм,
навигационным
контроллером
«ARNAVI»
GPS/ГЛОНАСС,*
контрольным 
устройством Тахограф 
Drive 5 СКЗИ (Т)

Краснодарский край, 
г. Гулькевичи, 
ул. Советская, 14

нет нет

2 Грузовой автомобиль 
фургон ТСК2-01,
1994 года выпуска, 
идентификационный 
номер (VIN) -  
330300R0248256, 
модель, № двигателя -  
451М.40200442, 
шасси (рама)
№ 330300R0248256, 
кузов (кабина, прицеп) 
№ 2904, цвет кузова 
(кабины, прицепа) -

Краснодарский край, 
г. Гулькевичи, 
ул. Торговая, 30

нет нет

__________ 1
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желтый,
регистрационный знак 
Е2630Т123

3 Автобус КАВЗ 397620, 
2003 года выпуска, 
идентификационный 
номер (VIN) -  
Х1Е39762030035252, 
модель, № двигателя -  
51300К-31018290, 
шасси (рама) № 
30843151,кузов 
(кабина, прицеп)
№ Х1Е39762030035252, 
цвет кузова (кабины, 
прицепа) -  желтый, 
регистрационный знак 
У022НК93

Краснодарский край, 
г. Гулькевичи, 
ул. Короткова, 166

нет нет

4 Автобус КАВЗ 397620, 
2003 года выпуска, 
идентификационный 
номер (VIN) -  
Х1Е39762030034849, 
модель, № двигателя —
51300К,31009936, шасси 
(рама)
№ 33074030839767,
кузов (кабина, прицеп)
№ 30034849, цвет
кузова (кабины,
прицепа) -  золотисто- *
желтый,
регистрационный знак 
У041НК93, 
укомплектован 
автошинами У2-8.25 
R20 в количестве 4 шт.

Краснодарский край, 
г. Гулькевичи, 
ул. Короткова, 166

нет нет

5 Автомобиль КИА 
КЛАРУС (GC 2222), 
2002 года выпуска, 
идентификационный 
номер (VIN) -  
X4XGC222220000583, 
модель, № двигателя -  
FE 122155, кузов 
(прицеп) № 0000583, 
цвет кузова (кабины) -

Краснодарский край, 
г. Гулькевичи, 
ул. Короткова, 166

нет нет
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бежевый,
регистрационный знак 
М965НМ93

6 Автомобиль ВА321043, 
1996 года выпуска, 
идентификационный 
номер (VIN) -  
XTA210430V0564617, 
модель, № двигателя -  
ВА32103 4423268, 
кузов (кабине, прицеп) 
№ 0564617, цвет кузова 
(кабины, прицепа) -  
белый,
регистрационный знак 
Е422УР93, 
укомплектован 
автошинами Кама-Евро- 
224 175/70/13 в 
количестве 4 шт., 
автошинами Кама-Евро- 
519 175/70/13 в 
количестве 4 шт., 
аккумулятором 6СТ 60А 
в количестве 1 шт., 
аккумулятором 6СТ 
62Аи в количестве 1 шт.

Краснодарский край, 
г. Гулькевичи, 
ул. Короткова, 166

нет нет

7 Трансформаторная 
подстанция КТП 6/0,4 
кВ «Тубдиспансер» 
(мощность 250, кВА, 
ТМ 6/0,4 кВ 250 кВА, 
электрическое 
оборудование 
установлено на опоре 
№ 5/11 ВЛ-бкВ 
«Поселок») и ВЛ-бкВ 
(протяженностью 1100 
м, линейный провод, 
источник питания Ж-1)

Краснодарский край. 
Кавказский район, 
г. Кропоткин, 
ул. Заводская, 103

нет нет

».
2. Администрации муниципального образования Гулькевичский район 

обнародовать настоящее решение в специально установленных местах для 
обнародования муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования Гулькевичский район, 
определенных постановлением администрации муниципального образования 
Гулькевичский район от 3 декабря 2015 г. № 1239 «Об определении
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специально установленных мест для обнародования муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования 
Гулькевичский район», а также разместить на официальном сайте торгов 
https://torgi.gov.ru/new/public и официальном сайте муниципального 
образования Гулькевичский район https://gulkevichi.com.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета муниципального образования Гулькевичский 
район по финансово-бюджетной и налоговой политике, торговле, 
предпринимательству, имущественным и земельным отношениям.

4. Решение вступает в силу после его официального обнародования.

Председатель Совета муниципального 
образования Гулькевичский район

Л JI.B. Перевертайло
I f дш  V  J
V, • *  i документов '• а *  •\\ А-'

Глава муниципального образования 
Гулькевичский район

А. А. Шишикин

https://torgi.gov.ru/new/public
https://gulkevichi.com

