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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЕО ИМУЩЕСТВА 
НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 53
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества Новоджерелиевского 

сельского поселения Брюховецкого района по вопросу определения способа распоряжения 
имуществом, торги по продаже которого признаны несостоявшимися

ст-ца Новоджерелиевская 25.10.2022 года

В заседании комиссии принимали участие:
Герасименко Вадим Александрович - председатель комиссии, заместитель

главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;
Члены комиссии:
Братерская Марина Викторовна - депутат Совета Новоджерелиевского

сельского поселения Брюховецкого района;
Вельян Галина Богдановна - главный специалист администрации

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;
Шабатура Юлия Владимировна - экономист администрации

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;
Шепотенко Сергей Владимирович- секретарь комиссии, юрисконсульт 

администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение способа распоряжения имуществом, торги по продаже которого 

признаны несостоявшимися (Лоты № 1,2,3).
По вопросу повестки дня выступил председатель комиссии 

В.А. Герасименко:
Решением комиссии по приватизации муниципального имущества (протокол от 20 

октября 2022 года № 52) признан несостоявшимся аукцион по продаже следующего 
муниципального имущества:

Лот №1:



Объект незавершенного строительства, проектируемое назначение: жилое, степень 
готовности объекта незавершенного строительства %: 43, площадь 53.5 кв.м., кадастровый 
номер 23:04:0402013:13, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Брюховецкий 
муниципальный район, сельское поселение Новоджерелиевское, станица Новоджерелиевская, 
ул. Орджоникидзе, дом 2/1, с земельным участком - категория земель: земли населенных 
пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 400 кв.м., кадастровый номер 
23:04:0402013:326, адрес: Краснодарский край, Брюховецкий район, станица 
Новоджерелиевская, улица Орджоникидзе, дом 2/1.

Лот №2:
Грузовой мусоровоз КО-440, идентификационный номер (VIN) XVL483212D0000778; 

Тип ТС грузовые прочие; год изготовления ТС 2013, модель двигателя Д245.7Е4 771586, 
шасси (рама) № X96330900D033743, кузов №330700D0211042, цвет белый, мощность
двигателя, кВт/л. С. 92.2/125.4, экологический класс четвертый, паспорт ТС серия 52НС № 
0334711.

Лот №3:
Грузовой автомобиль ГАЗ 3307, идентификационный номер (VIN) 

ХТН330700Р1536086; Тип ТС - бортовой; год изготовления ТС 1993, модель двигателя
511.104, шасси (рама) № ХТН330700Р1536086, кузов -  отсутствует, цвет кузова -  голубой, 
мощность двигателя, л.с. (кВт) 120/88.2, Рабочий объем двигателя -  куб.см. -  4250, 
разрешенная максимальная масса, кг -  7850, Масса без нагрузки, кг -  3200, тип двигателя -  
бензиновый, паспорт ТС серия 23МК № 988952.

По состоянию на 00 часов 00 минут 18.10.2022 года заявки на участие в торгах по 
продаже муниципального имущества в форме аукциона в электронном виде по лотам № 1, 2 и 
3 не поступили.

Причина признания аукциона несостоявшимся: отсутствие поданных заявок на участие 
в аукционе.

В соответствии с пунктом 4.7 решения Совета Новоджерелиевского сельского поселения 
Брюховецкого района от 12 марта 2020 года № 42 «О порядке приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности Новоджерелиевского сельского поселения 
Брюховецкого района», в случае признания продажи муниципального имущества 
несостоявшейся, комиссия в установленном порядке в месячный срок должна принять одно из 
следующих решений:

о продаже имущества ранее установленным способом;
об изменении способа приватизации в соответствии с Законом;
об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации муниципального 

имущества.

За представленное предложение голосовали:
За -  единогласно;
Против -  нет;
Воздержались -  нет.
Решение принято единогласно.
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2. Подготовку программы приватизации муниципального имущества 
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на 2022 год, а также внесение
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в утвержденную программу приватизации изменений и дополнений, осуществляет 
администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, в указанную 
программу будет включено муниципальное имущество, которое не используется 
собственником для реализации возложенных на него законодательством полномочий.

Следовательно, имущество:
1. Объект незавершенного строительства, проектируемое назначение: жилое, степень 

готовности объекта незавершенного строительства %: 43, площадь 53.5 кв.м., кадастровый 
номер 23:04:0402013:13, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Брюховецкий 
муниципальный район, сельское поселение Новоджерелиевское, станица Новоджерелиевская, 
ул. Орджоникидзе, дом 2/1, с земельным участком - категория земель: земли населенных 
пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 400 кв.м., кадастровый номер 
23:04:0402013:326, адрес: Краснодарский край, Брюховецкий район, станица 
Новоджерелиевская, улица Орджоникидзе, дом 2/1.

2. Грузовой мусоровоз КО-440, идентификационный номер (VIN) 
XVL483212D0000778; Тип ТС грузовые прочие; год изготовления ТС 2013, модель двигателя 
Д245.7Е4 771586, шасси (рама) № X96330900D033743, кузов №330700D0211042, цвет белый, 
мощность двигателя, кВт/л. С. 92.2/125.4, экологический класс четвертый, паспорт ТС серия 
52НС№ 0334711.

3. Грузовой автомобиль ГАЗ 3307, идентификационный номер (VIN) 
ХТН330700Р1536086; Тип ТС - бортовой; год изготовления ТС 1993, модель двигателя
511.104, шасси (рама) № ХТН330700Р1536086, кузов -  отсутствует, цвет кузова -  голубой, 
мощность двигателя, л.с. (кВт) 120/88.2, Рабочий объем двигателя -  куб.см. -  4250, 
разрешенная максимальная масса, кг -  7850, Масса без нагрузки, кг -  3200, тип двигателя -  
бензиновый, паспорт ТС серия 23МК № 988952,

может быть реализовано путем проведения повторного аукциона.

На основании изложенного предлагаю:
Принять решение о продаже ранее установленным способом, то есть путем проведения 

аукциона:

1. Объект незавершенного строительства, проектируемое назначение: жилое, степень 
готовности объекта незавершенного строительства %: 43, площадь 53.5 кв.м., кадастровый 
номер 23:04:0402013:13, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Брюховецкий 
муниципальный район, сельское поселение Новоджерелиевское, станица Новоджерелиевская, 
ул. Орджоникидзе, дом 2/1, с земельным участком - категория земель: земли населенных 
пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 400 кв.м., кадастровый номер 
23:04:0402013:326, адрес: Краснодарский край, Брюховецкий район, станица 
Новоджерелиевская, улица Орджоникидзе, дом 2/1.

2. Грузовой мусоровоз КО-440, идентификационный номер (VIN) 
XVL483212D0000778; Тип ТС грузовые прочие; год изготовления ТС 2013, модель двигателя 
Д245.7Е4 771586, шасси (рама) № X96330900D033743, кузов №330700D0211042, цвет белый, 
мощность двигателя, кВт/л. С. 92.2/125.4, экологический класс четвертый, паспорт ТС серия 
52НС№ 0334711.

3. Грузовой автомобиль ГАЗ 3307, идентификационный номер (VIN) 
ХТН330700Р1536086; Тип ТС - бортовой; год изготовления ТС 1993, модель двигателя
511.104, шасси (рама) № ХТН330700Р1536086, кузов -  отсутствует, цвет кузова -  голубой, 
мощность двигателя, л.с. (кВт) 120/88.2, Рабочий объем двигателя -  куб.см. -  4250,
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разрешенная максимальная масса, кг -  7850, Масса без нагрузки, кг -  3200, тип двигателя -  
бензиновый, паспорт ТС серия 23МК № 988952.

За представленное предложение голосовали:
За -  единогласно 
Воздержались -  нет 
Против -  нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Члены комиссии

tfli&ec Ю.В. Шабатура

Секретарь комиссии


