
решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 4 марта 2020 года № 11/2 

 
 
 

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана 
(Программы) приватизации объектов муниципальной 

собственности Ейского городского поселения  
Ейского района на 2019 год 

 
 
В соответствии с Положением о приватизации муниципального имуще-

ства Ейского городского поселения Ейского района, утвержденным решением 
Совета Ейского городского поселения Ейского района от 26 июня 2013 года   
№ 57/1, Совет Ейского городского поселения Ейского района  р е ш и л: 

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (Программы) 
приватизации объектов муниципальной собственности Ейского городского 
поселения Ейского района на 2019 год согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном 
сайте "municipalnyjvestnik" в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
  

 
Глава Ейского городского 
поселения Ейского района  

  
В.В. Кульков

 
 
Председатель  Совета Ейского 
городского поселения Ейского 
района 

  
 

А.В. Бережной
 

 
 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

  УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 4 марта 2020 года № 11/2 

 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации объектов муниципальной  

собственности Ейского городского поселения Ейского района на 2019 год  
 
 
В соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации объектов муниципальной собственности 

Ейского городского поселения Ейского района на 2019 год, утвержденным решением Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 19 декабря 2018 года № 62/7 предусмотрена продажа 7 объектов муниципальной 
собственности, в том числе 2 объектов недвижимости.  

По результатам работы в 2019 году от приватизации муниципального имущества поступило в местный бюджет   
4664,6 тыс. руб., в том числе: 

1) средства от продажи движимого имущества - 215,0 тыс. руб.; 
2) средства от приватизации двадцати семи объектов, проданных с рассрочкой платежа в 2013 - 2019 годах, - 

4 449,6 тыс. руб., в том числе: 
за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Свердлова № 150, подвал (арендатор - 

индивидуальный предприниматель Л.И. Запорожец) - 11,0 тыс. руб.; 
за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Коммунистической № 20/2, подвал (аренда-

тор - индивидуальный предприниматель А.Е. Шабанов) - 35,0 тыс. руб.; 
за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Свердлова № 77, угол улицы Коммунаров     

№ 6 - 8 (арендатор - открытое акционерное общество "Территориальное агентство воздушных сообщений "Кубань") -  
203,9 тыс. руб.; 
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за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице С. Романа № 130-а (арендатор - индиви-
дуальный предприниматель Г.Г. Островерхова) - 29,7 тыс. руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Коммунистической № 49/2 (арендатор - 
общество с ограниченной ответственностью "Управдом") - 352,8 тыс. руб.; 

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Красной № 59/1 (арендатор - А.А. Радченко) - 
57,0 тыс. руб.; 

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Красной № 59/1 (арендатор - Ю.Б. Исаева) - 
108,4 тыс. руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Нижнесадовой № 15, угол улицы 
Первомайской № 9 (арендатор - общество с ограниченной ответственностью "В.М.В.") - 553,5 тыс.             
руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице К. Либкнехта № 46 - 48 (арендатор - индиви-
дуальный предприниматель О.Н. Гурина) - 711,0 тыс. руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Свердлова № 83 (арендатор - индивидуаль-
ный предприниматель О.М. Русяев) - 195,0 тыс. руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Коммунистической № 20/6 (арендатор - 
индивидуальный предприниматель Н.А. Алдошина) - 576,7 тыс. руб.;  

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Пушкина № 67/2 (арендатор - глава 
колхозно-фермерского хозяйства Ф.Е. Михайлов) - 81,8 тыс. руб.; 

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Красной № 59/1, площадью 24 кв. м (аренда- 
тор - индивидуальный предприниматель Е.С. Дербоян) - 36,7 тыс. руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Свердлова № 85 (арендатор - ООО "Ейский 
информационный расчетный центр") - 124,7 тыс. руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Красной № 47/1 (арендатор - ООО "Ейский 
информационный расчетный центр") - 421,5 тыс. руб.; 

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Коммунистической № 20/6 (арендатор - ООО 
"Здоровье Кубани") - 129,7 тыс. руб.;    

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Карла Маркса № 93 (арендатор - индиви-
дуальный предприниматель А.Б. Лосева) - 610,0 тыс. руб.; 



 3

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Карла Маркса № 13/улица Кропоткина № 115 
(арендатор - индивидуальный предприниматель Л.С. Парахин) - 211,2 тыс. руб. 

Торги по продаже 4 объектов, включенных в Прогнозный план (Программу) приватизации на 2019 год, -  трех 
автомобилей УАЗ 39629, нежилого помещения в городе Ейске, по улице Красной № 51/2, - признаны 
несостоявшимися, в связи с отсутствием претендентов.  

Подробная информация об объектах, приватизированных в 2019 году, отражена в нижеприведенной таблице. 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Дата 
продажи 

Способ 
привати-
зации 

Цена сделки, 
руб. 

Покупатель 

1 2 3 4 5 6 
1 Автомобиль ГАЗ 5312 наименование (тип ТС): 

прочие грузовые, идентификационный номер 
(VIN): ХТН531200М1369605, категория ТС: С,  
год изготовления: 1991, модель, № двигателя:  
ГАЗ-53-11 132394, шасси (рама) №: 1369605,  

кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, цвет кузова 
(кабины): синий, мощность двигателя, л. с. (кВт): 

120 (88,2), государственный регистрационный  
знак В014АС93 

 04.03.2019  продажа 
посредством 
публичного 
предложения

 91 650,00** Пепеляев 
Евгений 

Алексеевич 

2 Автомобиль ГАЗ 3307 наименование (тип ТС): 
специальная прочие, идентификационный номер 

(VIN): отсутствует, категория ТС: С, год изго-
товления: 1994, модель,  № двигателя: ГАЗ-511 - 
отсутствует, шасси (рама) №: отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № КАБ33070030051893, цвет 
кузова (кабины): белый, мощность двигателя,  

л. с. (кВт): 120 (88,2), государственный 
регистрационный знак О871ЕЕ93 

05.03.2019 продажа 
посредством 
публичного 
предложения

48 500,00 ** Зурабов 
Асатур 

Тамазович 
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1 2 3 4 5 6 
3 Автомобиль Шевроле НИВА наименование (тип 

ТС): легковой, идентификационный номер (VIN): 
X9L21230040013604, категория ТС: В, год 
изготовления: 2004, модель, № двигателя:  

ВАЗ 2123, 0020569, шасси (рама) №: отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 0013604, цвет кузова 

(кабины): светло-серебристый металлик, мощность 
двигателя, л. с. (кВт): 79,6 (58,5), государственный 

регистрационный знак Т628АМ23 

 28.11.2019 открытый по 
форме 
подачи 

предложения 
о цене 
аукцион 

117 800,00**  Мякотин 
Валентин 

Валентинович  

4 Нежилое помещение в городе Ейске,  
по улице Сергея Романа, 130 а, помещения  

№ 1, 2, 3, 5, 27, 28, общей площадью 57,3 кв. м, 
кадастровый номер 23:42:0202224:15 

31.12.2019 преимуще-
ственное 
право 

арендатора 

 1 023 380,00 * ООО 
"Талисман" 

 
*Цена сделки НДС не облагается (подпункт 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федера-

ции), цена сделки указана без учета начисления процентов за рассрочку платежа.  
**Цена сделки указана с учетом НДС (подпункт 1 пункта 1 статьи 146, пункт 3 статьи 161 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 
 
 

Начальник управления имущественных и земельных отношений 
администрации Ейского городского поселения Ейского района 

  
Т.В. Яценко 
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