
решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 25 марта 2021 года № 24/1 

 
 
 
 
 

 
Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации объектов муниципальной 
собственности Ейского городского поселения  

Ейского района на 2020 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 2020 год согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном 
сайте "Муниципальный вестник Ейска" (municipalnyjvestnik) в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет". 
  

 
Исполняющий обязанности 
главы   Ейского  городского 
поселения Ейского района  

  
 

А.А. Скачедуб
 

 
Председатель  Совета Ейского 
городского поселения Ейского 
района 

  
 

А.В. Бережной
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

  УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 25 марта 2021 года № 24/1 

 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации объектов муниципальной  

собственности Ейского городского поселения Ейского района на 2020 год  
 
 
В соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации объектов муниципальной собственности 

Ейского городского поселения Ейского района на 2020 год, утвержденным решением Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 24 декабря 2019 года № 7/1 (с учетом изменений, утвержденных решениями                 
Совета Ейского городского поселения Ейского района от 4 марта 2020 года № 11/3, от 27 августа 2020 года № 16/2) 
предусмотрена продажа 7 объектов муниципальной собственности, в том числе 4 объектов недвижимости.  

По результатам работы в 2020 году от приватизации муниципального имущества поступило в местный бюджет   
9494,9 тыс. руб., в том числе: 

1) средства от продажи движимого имущества - 75,0 тыс. руб.; 
2) средства от продажи недвижимого имущества на аукционе, с одновременным отчуждением земельного  

участка - 5171,3 тыс. руб.; 
3) средства от приватизации семнадцати объектов, проданных с рассрочкой платежа в 2013 - 2020 годах, - 

4248,6 тыс. руб., в том числе: 
за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Свердлова № 150, подвал (арендатор - 

индивидуальный предприниматель Л.И. Запорожец) - 150,0 тыс. руб.; 
за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Коммунистической № 20/2, подвал (аренда-

тор - индивидуальный предприниматель А.Е. Шабанов) - 55,0 тыс. руб.; 
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за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Коммунистической № 49/2 (арендатор - 
общество с ограниченной ответственностью "Управдом") - 144,5 тыс. руб.; 

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Красной № 59/1 (арендатор - А.А. Радченко) - 
40,6 тыс. руб.; 

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Красной № 59/1 (арендатор - Ю.Б. Жарко-
Исаева) - 30,6 тыс. руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице К. Либкнехта № 46 - 48 (арендатор - индиви-
дуальный предприниматель О.Н. Гурина) - 693,0 тыс. руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Свердлова № 83 (арендатор - индивидуаль-
ный предприниматель О.М. Русяев) - 188,4 тыс. руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Коммунистической № 20/6 (арендатор - 
индивидуальный предприниматель Н.А. Алдошина) - 379,6 тыс. руб.;  

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Пушкина № 67/2 (арендатор - глава 
колхозно-фермерского хозяйства Ф.Е. Михайлов) - 79,8 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) - 51,2 тыс. руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Свердлова № 85 (арендатор - ООО "Ейский 
информационный расчетный центр") - 215,9 тыс. руб.; 

за нежилые помещения, расположенные в городе Ейске, по улице Красной № 47/1 (арендатор - ООО "Ейский 
информационный расчетный центр") - 408,6 тыс. руб.; 

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Коммунистической № 20/6 (арендатор - ООО 
"Здоровье Кубани") - 615,8 тыс. руб.;    

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Карла Маркса № 93 (арендатор - индиви-
дуальный предприниматель А.Б. Лосева) - 140,0 тыс. руб.; 

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Карла Маркса № 13/улица Кропоткина № 115 
(арендатор - индивидуальный предприниматель Л.С. Парахин) - 686,5 тыс. руб.; 

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Сергея Романа № 130а (арендатор - общество 
с ограниченной ответственностью "Талисман") - 207,9 тыс. руб.; 
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за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Карла Маркса № 1 (арендатор - индивидуаль-
ный предприниматель Л.С. Парахин) - 47,5 тыс. руб.; 

за нежилое помещение, расположенное в городе Ейске, по улице Ленина, 46 (арендатор - индивидуальный 
предприниматель Т.Р. Сытнюк) - 113,7 тыс. руб. 

Выполнение Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества в 2020 году  
осложнялось рядом факторов, в том числе: 

незаинтересованностью потенциальных покупателей в приобретении приватизируемого имущества; 
незначительным количеством имущества, подлежащего продаже и включенного в программу приватизации;   
вспышкой текущей пандемии коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. 
Торги по продаже трех объектов, включенных в Прогнозный план (Программу) приватизации на 2020 год 

(двух 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 2020 году, отражена в нижеприведенной таблице. 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Дата 
продажи 

Способ 
приватизации 

Цена сделки, 
руб. 

Покупатель 

1 2 3 4 5 6 
1 Нежилые помещения № 9, 15, 17,  

общей площадью 17,4 кв. м, в городе Ейске, 
по улице Ленина, 46, кадастровый номер 

23:42:0202131:77 

10.04.2020 преимуще- 
ственное право 

выкупа  
арендатором 

700000,00* индивидуальный 
предприниматель 
Сытнюк Татьяна 
Ростиславовна 

2 Автомобиль УАЗ  396259 UAZ 396259, 
наименование (тип ТС): специализированный 
прочее, идентификационный номер (VIN): 

XTT39625930475341, категория ТС: В,  
год изготовления: 2003, модель,  
№ двигателя: 421800 31101744,  

шасси (рама) №: 37410030496178, кузов 
(кабина, прицеп) № 37410030224640, 

 29.09.2020  продажа 
посредством 
публичного 
предложения  
в электронной 

форме 

 90000,00**  Зиновьев Андрей 
Владимирович 
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1 2 3 4 5 6 
 цвет кузова (кабины): белая ночь, мощность 

двигателя, л. с. (кВт): 84(61,8), государствен-
ный регистрационный знак К849ОМ23 

    

3 Нежилые помещения № 30 - 37, площадью 
54,6 кв. м, этаж № 1, литера А, в городе Ейске 

по улице Карла Маркса, 1, кадастровый  
номер 23:42:0202100:244 

29.09.2020  преимуще- 
ственное право 

выкупа  
арендатором 

888657,00*  индивидуальный 
предприниматель 
Парахин Леонид 
Степанович 

4 Здание водопроводно-насосной станции, 
расположенное в городе Ейске, по улице 

Коммунистической, 49/16, общей площадью 
83,5 кв. м,  этажность: 1, кадастровый номер 

23:42:0401002:2197, с одновременным 
отчуждением земельного участка площадью  

3957 кв. м, с кадастровым номером 
23:42:0401002:2381, категория земель:  

земли населенных пунктов, вид разрешен- 
ного использования: объекты инженерно-

технического обеспечения 

02.12.2020 продажа на 
аукционе в 
электронной 

форме 

5218500,00** общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЮгОборон-
Сервис" 

 
*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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