
                                                                                                              

 

                                                                                                                          ПРОЕКТ 

 

 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи от                 

24 декабря 2020 года № 83 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества города Сочи на 

2021-2023 годы»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 

порядке управления муниципальным имуществом города Сочи, утвержденным 

решением Городского Собрания Сочи от 28 сентября 2016 года № 126, 

Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества, утвержденными решением Городского Собрания 

Сочи от 16 июня 2004 года № 96, статьей 29 Устава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  

 

Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи от 24 декабря 2020 № 83 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Сочи на 2021-2023 годы» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 3 к прогнозному плану (программе) приватизации 

муниципального имущества города Сочи на 2021 - 2023 годы: 

- дополнить строками №№ 63-69 согласно приложению № 1 к настоящему 

решению (прилагается); 

- строку № 15 исключить. 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 



 

 

администрацию города Сочи и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам имущественных и земельных отношений. 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                                                А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель  

Городского Собрания Сочи  

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                                                             В.П. Филонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению 

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

 городской округ город-курорт  

Сочи Краснодарского края 

 

от _____________ № _____ 

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, составляющих казну 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, планируемых 

к приватизации в 2021 – 2023 годах  

 

№ 

п/п 
Местонахождение 

Площ

адь, 

кв.м 

Литер по плану, 

номера 

помещений 

Обременения 
Способ 

приватизации* 

Срок 

приватизац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 

63 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

Центральный район, 

ул. Донская, 100 

40,6 

нежилые 

помещения № 1, 

№ 15, 16а, литер 

А1, этаж цоколь 

аренда до 

14.12.2023 

преимуществен

ное право 

2021 – 2023 

 

64 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

Центральный район, 

ул. Чайковского, № 

2 

35,4 

нежилые 

помещения      

№ 47, 48, литер 

А, 1 этаж 

аренда до 

07.06.2023 

преимуществен

ное право 

2021 – 2023 

 

65 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

Центральный район, 

ул. Донская, № 15 

214,2 

нежилые 

помещения      

№ 6-10, № 46,     

№ 47, 

литер А, этаж  

№ 1 

аренда на 

неопределен

ный срок 

преимуществен

ное право 

2021 – 2023 

 

66 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

Центральный район, 

ул. Горького, в 

районе дома № 62 

52,2 нежилое здание 
аренда до 

01.02.2024 

преимуществен

ное право 

2021 – 2023 

 

67 

Краснодарский край, 

г. Сочи, Хостинский 

район, ул. 

Ясногорская, № 3 

140,1 

нежилые 

помещения          

№ 1-9, № 11-17, 

№ 19, № 20, 

литер А, этаж    

№ 1 

аренда на 

неопределен

ный срок 

преимуществен

ное право 

2021 – 2023 

 



 

 

68 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Лазаревский район, 

ул. Армавирская,  

№ 98 

231 

нежилые 

помещения 

№19, № 32-41, 

№ 43-45, литер 

А, этаж № 1 

аренда до 

27.05.2028 

преимуществен

ное право 

2021 – 2023 

 

69 

Краснодарский край, 

г. Сочи, Хостинский 

район, ул. 

Водораздельная, 1 

 

950 

нежилое здание, 

здание мойки 

мусоровозов 

общей 

отсутствуют 

 
аукцион 

2021 – 2023 

 

 

 

Директор департамента имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт  

Сочи Краснодарского края  

 

 

 

             В.В. Шингирий 

 

 


