
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от  24.04.2019                                                                                                                     №   515 

 г. Кореновск

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества муниципального образования

Кореновский район на 2018 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  декабря  2001  года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Уставом муниципального образования Кореновский район,  решением Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  от  19  декабря  2013  года
№  400  «Об  утверждении  положения  «О  порядке  владения,  пользования
и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования
Кореновский район» (с изменениями от 27 февраля 2014 года № 426, от 16 июня
2015 года № 602,  от 26 августа 2015 года № 636, от 28 октября 2015 года № 10,
от 25 октября 2017 года № 290), решением Совета муниципального образования
Кореновский  район   от  20  декабря  2017  года  №  331  «Об  утверждении
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования Кореновский район  на 2018 год»  (с изменениями
от 26.02.2018 № 346, от 27.06.2018 № 393, от 29.08.2018 № 415, от 26.09.2018
№ 428, от 31.10.2018 № 434), Совет муниципального образования Кореновский
район р е ш и л:

1.   Утвердить  отчет  о  выполнении  Прогнозного  плана  (программы)
приватизации  муниципального  имущества  муниципального  образования
Кореновский район на 2018 год (прилагается).

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский  район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.



2
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить

на  комиссию  по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка,  правовой
защиты  граждан  и  местного  самоуправления  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Стинский).

4.    Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета

муниципального образования
Кореновский район

                                                                                    от  24.04.2019  №  515

ОТЧЕТ
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального

имущества муниципального образования  Кореновский район на  2018 год

Решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
от  20  декабря  2017  года  №  331  «Об  утверждении  Прогнозного  плана
(программы)  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования Кореновский район  на 2018 год»  (с изменениями от 26.02.2018
№  346,  от  27.06.2018  №  393,  от  29.08.2018  №  415,  от  26.09.2018  №  428,
от 31.10.2018 № 434) утвержден Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества муниципального образования Кореновский район
на 2018 год.

Приватизация  объектов  муниципальной  собственности  осуществлялась
согласно Перечню объектов, включенных в Прогнозный план приватизации на
2018 год.

№
п/п

Наименование, характеристики
муниципального имущества  и его

местонахождение

Способ
приватизации

Дата сделки Цена сделки
(рублей) 

1. Транспортное  средство  -  автомобиль
ВАЗ-211440, наименование (тип) ТС —
легковой,  категория  ТС  —  В,   год
изготовления  ТС  -  2008,
идентификационный  номер  (VIN)  –
XТА21144084612903,  модель,  номер
двигателя 11183 4883793,  номер кузова
XТА21144084612903,  цвет  кузова  —
серебристо-желто-голубой,  паспорт
транспортного  средства  63  МС 031615
выдан  17.04.2008  года,
государственный регистрационный знак
Р 421 ОР 23

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

20.04.2018 95 619,00
(в том числе

НДС 14 585,95
руб.)

2. Контейнер  20-футовый  DC  EMCU
3851552, 2008 года выпуска

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

03.05.2018 64 680,00
(в том числе
НДС 9 866,44

руб.)



3. Транспортное  средство  -  автомобиль
LADA  210740,  наименование  (тип)
ТС — легковой, категория ТС — В, год
изготовления  ТС  -  2008,
идентификационный  номер  (VIN)  –
XТА21074082831599,  модель,  номер
двигателя 21067, 9161212, номер кузова
XТА21074082831599,  цвет  кузова  —
ярко-белый,  паспорт  транспортного
средства  63  МС  210855  выдан
16.09.2008  года,   государственный
регистрационный знак Р 010 РА 93

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

03.05.2018 26 985,00
(в том числе
НДС 4 116,36

руб.)

4. Газораспределительная станция.
с земельным участком, площадь: 394 кв.
м
Адрес  (местоположение):  Российская
Федерация,  Краснодарский  край,
Кореновский район, ст-ца Сергиевская,
ул. Лебедя

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

04.05.2018 256 515,00
(в том числе

НДС 26540,08
руб.)

5. Газопровод-отвод,  протяженность  660
м. с земельными участками площадью 4
кв.  м  и  10  кв.м. Адрес
(местоположение):   Российская
Федерация,  Краснодарский  край,
Кореновский район, ст-ца Сергиевская,
ул. Лебедя

6. Контейнер  40-футовый  HC  MSCU
8283942, 2002 года выпуска

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

20.12.2018 75 757,00
(в том числе

НДС 11 556,15
руб.)

7. Контейнер  40-футовый  HC  HDMU
6269597, 2001 года выпуска

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

20.12.2018 75 757,00
(в том числе

НДС 11 556,15
руб.)

8. Контейнер  40-футовый  HC  MSCU
8036243, 2002 года выпуска

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

20.12.2018 75 757,00
(в том числе

НДС 11 556,15
руб.)

9. Транспортное  средство  -  автомобиль
ВАЗ  21103,  наименование  (тип)  ТС:
седан,  категория  ТС  -  В,  год
изготовления  ТС  -  2003,
идентификационный  номер  (VIN) -

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

11.02.2019 39 900,00
(в том числе

НДС 6 650,00
руб.)



ХТА21103030610232,  модель,  номер
двигателя - 2112-0827840,  номер кузова
-  ХТА21103030610232,  цвет  кузова  —
св.  серебристый  металл,
государственный регистрационный знак
Н  033  РК  93,  паспорт  транспортного
средства  23  ММ  448195  выдан
25.10.2008

10. Транспортное  средство  -  автомобиль
ВАЗ-21053,   наименование  (тип)  ТС  -
легковой,  категория  ТС  —  В,  год
изготовления  ТС  -  2005,
идентификационный  номер  (VIN)
XTA21053052047957,  модель,  номер
двигателя 2103,  8169595,  номер кузова
2047957,  цвет  кузова  -  ярко-белый,
паспорт транспортного средства 63 МА
№  869956,  выдан  22.07.2005,
регистрационный знак М 466 МК 123

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

11.02.2019 27 165,00
(в том числе

НДС 4 527,50
руб.)

11. Транспортное  средство  -  автомобиль
ВАЗ-2121,   наименование  (тип)  ТС  —
легковой,  категория  ТС  —  В,  год
изготовления  ТС  —  1994,
идентификационный  номер  (VIN)  -
XTA212100R1056914,  модель,  номер
двигателя 2121,  3193375,  номер кузова
1056914,  цвет  кузова  белый,   паспорт
транспортного  средства  23  МК  №
627712  выдан  01.02.2007,
регистрационный знак  Х157ОЕ93.

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

11.02.2019 28 254,00
(в том числе

НДС 4 709,00
руб.)

12. Нежилое здание, этажность: 1,  
площадь: 149,6 кв. м, сооружение 
(туалет), назначение: нежилое, 
площадь: 2,1 кв. м   с земельным 
участком, площадь: 653 кв. м.
Адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Краснодарский край, 
Кореновский район, ст-ца Раздольная, 
ул. Красногвардейская, д. 49

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

- -

13. Транспортное  средство  -  автобус  ПАЗ
423403,   наименование  (тип)  ТС  —
автобус дл. от 5 м до 8 м, категория ТС
—  D,  год  изготовления  ТС  -  2005,
идентификационный  номер  (VIN)
Х1М4234Т350001013,  модель,  №
двигателя  -  Д245.9Е2-177390,  кузов
(кабина,  прицеп)  №  -  50001013,  цвет
кузова (кабины, прицепа) - бело-синий,
паспорт транспортного средства 23 МК
627433,  выдан  28  ноября  2006  года,

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

- -



регистрационный знак Н 740 ВМ 93

14. Транспортное  средство  -  автобус  ПАЗ
32054,  наименование  (тип)  ТС  —
автобус дл. от 5 м до 8 м, категория ТС
—  D,   год  изготовления  ТС  2005,
идентификационный  номер  (VIN)
Х1М32054050006485,  модель,  №
двигателя  523400,  51017970,  кузов
(кабина,  прицеп)  №  -  50006485,  цвет
кузова (кабины, прицепа) - бело-синий,
паспорт транспортного средства 52 МА
209972  выдан  12  августа  2005  года,
регистрационный  знак  Н  741  ВМ  93,
комплект  газобаллонной  аппаратуры
(АВСТ.454400.501ИМ),  установленный
на ТС, год изготовления — 2011

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

- -

15. Транспортное  средство  -  автобус  ПАЗ
32054,  наименование  (тип)  ТС  —
автобус дл. от 5 м   до 8 м, категория ТС
—  D,  год  изготовления  ТС  -  2005,
идентификационный  номер  (VIN)
Х1М32054050006699,  модель,  №
двигателя  -  523400,  51018616,  кузов
(кабина,  прицеп)  №  -  50006699,  цвет
кузова (кабины, прицепа) - бело-синий,
паспорт транспортного средства 52 МА
229113,  выдан  18  августа  2005  года,
регистрационный  знак  Н  742  ВМ  93,
комплект  газобаллонной  аппаратуры
(АВСТ.454400.501ИМ),  установленный
на ТС, год изготовления — 2011

аукцион
с открытой

формой подачи
предложений 

о цене

- -

16. Транспортное  средство  -  автомобиль
ВАЗ  21213  Нива,  наименование  (тип)
ТС - универсал,  категория ТС - В, год
изготовления  ТС  -  2001,
идентификационный номер (VIN) - ХТА
21213011567030,  модель,  номер
двигателя  —  21213,  6570642,  номер
кузова -  1567080,  цвет кузова — ярко-
белый,  государственный
регистрационный знак К 300 УТ 123.

продажа
имущества не

осуществлялась

- -

17. Транспортное  средство  -  автомобиль
ВАЗ  31105,  наименование  (тип)  ТС  -
седан,  категория  ТС  -  В,  год
изготовления  ТС  -  2007,
идентификационный  номер  (VIN) -
Х9631105071399992,  модель,  номер
двигателя  —  2.4L-DOHС*064710408,
номер  кузова  -  31105070170376,  цвет
кузова  —  айсберг,  государственный

продажа
имущества не

осуществлялась

- -



регистрационный знак М 404 НС 93.

18. Транспортное средство - автобус ПАЗ -
32053-70,  наименование  (тип)  ТС  -
автобус для перевозки детей, категория
ТС  -  D,  год  изготовления  ТС  -  2008,
идентификационный  номер  (VIN) -
Х1М3205СХ80009033,  модель,  номер
двигателя  —  523400  81020723,  номер
кузова  -  Х1М3205СХ80009033,  цвет
кузова  —  желтый,  государственный
регистрационный  знак  К  288  РЕ  93,
паспорт транспортного средства 52 МР
288186 выдан 26.09.2008

продажа
имущества не

осуществлялась

- -

В  соответствии  с  Прогнозным  планом  приватизации  на  2018  год
на торгах в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене
реализовано 11 объектов.

В  доход  бюджета  от  реализации  имущества,  включенного  в  план
приватизации на 2018 год,  поступило 766 389,00 (семьсот шестьдесят шесть
тысяч триста восемьдесят девять рублей), в том числе НДС — 105 663,78 (сто
пять тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 78 копеек).

Нереализованные объекты в количестве 7 единиц включены в прогнозный
план приватизации  на 2019 год. 

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько
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