Приложение № 2 к разделу 6

На территории муниципального образования город Краснодар осуществляют деятельность 19 муниципальных унитарных предприятий.
В соответствии со статьями 13, 18 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
приватизация муниципального имущества осуществляется способом продажи
на аукционе.
Решением городской Думы Краснодара от 22.11.2018 № 64 п. 23 «Об
утверждении программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар на 2019 год» утверждён перечень муниципального имущества муниципального образования город Краснодар, подлежащего приватизации в 2019 году.
В 2019 году в рамках программы приватизации объектов муниципальной
собственности реализованы путем продажи на аукционе нежилые помещения
по ул. Карасунская, 79 на сумму 2,2 миллиона рублей. (покупатель ООО «КДАСервис», основной вид деятельности торговля оптовая прочей офисной техникой).
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства» в 2019 году заключены 3
договора купли-продаже муниципального имущества, отчуждаемого в порядке
реализации арендаторам муниципального имущества – субъектам малого и
среднего предпринимательства арендуемого имущества преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества с рассрочкой оплаты на сумму
9,3 миллиона рублей:
Муниципальное имущество
Нежилые помещения
по ул. Рашпилевская, 66
Нежилые помещения
по ул. Вавилова Н.М., 14
Нежилые помещения
по ул. Уральская, 168

Покупатель

Сумма, млн руб.

ООО «Парус»

1,4 млн руб.

ИП Тонкий С.М

0,3 млн руб.

ИП Галустян А

7,5 млн руб.

В 2019 году проведено 4 аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничена, по ре-

зультатам которых реализовано право заключения договора аренды на 8 земельных участков на сумму 4,5 миллиона рублей.
Основная проблема при проведении приватизации муниципального имущества – отсутствие заявок. По этой причине в 2019 году не состоялась продажа в форме аукциона 11 объектов недвижимого имущества, в электронной
форме на электронной торговой площадке – 8 объектов недвижимого имущества.

