
 
 

      Д У М А    Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

24 марта 2021 г.                                                                                                      № 19 
 

 

Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального имущества города Ессентуки за 2020 год 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального 

имущества города Ессентуки, утвержденным решением Совета города 

Ессентуки от 25 февраля 2011 г. № 11, Уставом муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки, в целях контроля над выполнением 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  

 
          

ДУМА ГОРОДА     
 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет Комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Ессентуки о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города Ессентуки за 2020 год 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города 

Ессентуки обратить внимание на необходимость выполнения прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества города Ессентуки на 
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2021 год в полном объеме, используя все способы приватизации 

муниципального имущества, установленные действующим законодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской                                             

общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципальной 

собственности. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                       А.А. Задков 
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Приложение  

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 24 марта 2021 г. № 19 
 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Ессентуки за 2020 год 

 

 

Решением Думы города Ессентуки от 30.10.2019 г. № 96 утвержден 

прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города 

Ессентуки на 2020-2022 годы. 

Согласно указанному плану, в состав имущества, приватизация которого 

запланирована в 2020 – 2022 годах, включены 35 объектов недвижимого 

имущества. Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации 

муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) 

приватизации в 2020 году составлял 7 000 000 руб. 

Решением Думы города Ессентуки от 23.12.2020 г. № 38 «О внесении 

изменений в решение Думы города Ессентуки от 27.11.2019 № 104 «О бюджете 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» объем доходов от 

реализации муниципального имущества, включенного в прогнозный план 

(программу) приватизации установлен в размере 2 987 234,08 руб. 

В течение 2020 года путем проведения конкурса и аукциона в 

электронной форме приватизировано два объекта недвижимого имущества. 

Общая сумма сделок составила 5 358 516,95 рублей.  

Кроме того, в связи с признанием участника аукциона в электронной 

форме с открытой формой подачи предложений о цене - ИП Багдасаровой 

Мариэтты Григорьевны, уклонившейся от заключения договора купли-продажи 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки – нежилого помещения, площадью 

24,5 кв. м, кадастровый номер: 26:30:010105:325, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гоголя, д. 10, кв. пом. 1, и утратившей 

право на заключение указанного договора, задаток за участие в аукционе в 

размере 43 456,60 рублей перечислен в бюджет муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки. 

В местный бюджет от приватизации муниципального имущества в 2020 

году всего поступило 5 401 973,55 рублей. Процент выполнения прогнозного 

плана (программы) приватизации на 2020 год – 180,8. 
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Сведения о приватизированных объектах в 2020 году. 

 
№ 

 п/п 

Наименование объекта, дата и номер 

документа, утверждающего условия 

приватизации, способы 

приватизации имущества 

 

 

Площадь 

кв.м. 

Адрес Цена сделки 

приватизации 

(руб.) 

Поступило в 

местный 

бюджет (в т.ч. 

проценты за 

просрочку 

исполнения 

денежного 

обязательства) 

руб.  

1 Нежилое здание, этажность (этаж): 

2, в том числе подземных 1, 

кадастровый номер 

26:30:010210:115. 

Указанное здание является 

объектом культурного наследия 

регионального значения «Дача», 

начало 1900-х гг. и находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

(Постановление администрации 

города Ессентуки от 24.08.2020 № 

1166 «Об утверждении условий 

приватизации муниципального 

имущества»), способ приватизации 

- продажа на конкурсе в 

электронной форме 

340,2 Ленина, 11 5 000 000,00 5 000 000,00 

2 Нежилое помещение, кадастровый 

номер: 26:30:010105:325 

(Постановление администрации 

города Ессентуки от 26.08.2020 № 

1167 «Об утверждении условий 

приватизации муниципального 

имущества»), способ приватизации 

- аукцион в электронной форме с 

открытой формой подачи 

предложений о цене 

24,5 
ул. Гоголя, д. 10, 

кв Пом. 1. 
358 516,95 358 516,95 

 Итого 364,7  5 358 516,95 5 358 516,95 

 

 

 


