
 
 

 
 

 
 

ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

Об отчёте о результатах приватизации имущества 
муниципального образования город Нефтеюганск за 2019 год 

 
Принято Думой города 

19 февраля 2020 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ                     
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
город Нефтеюганск, утверждённого решением Думы города от 26.04.2017                
№146-VI, руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав решение 
комиссии по экономическому развитию, Дума города решила:  

1. Отчёт о результатах приватизации имущества муниципального 
образования город Нефтеюганск за 2019 год принять к сведению согласно 
приложению. 

2. Опубликовать решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!»                         
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска в сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу после его подписания. 
 
 
 

Председатель Думы                                                                             Н.Е. Цыбулько 
 
       
 
19 февраля 2020 года 
№ 717-VI 

 



Приложение к решению  
от 19,02.2020 № 717-VI 

 
Отчёт  

о результатах приватизации имущества  
муниципального образования город Нефтеюганск за 2019 год 

 

Объекты недвижимого имущества 
 

№ 
п/п Наименование объекта 

Площадь 
объекта, 

кв.м. 

Способ 
приватизации 

Начальная 
цена, 

 руб., с 
учетом НДС. 

Конечная 
цена, 

 руб., с 
учетом НДС. 

Победитель торгов 
 

Недвижимое имущество 

1 

«Помещение», назначение: 
нежилое, расположенное                  

по адресу: г.Нефтеюганск, 
мкр. 13, д. 34, пом. № 1 

92,1 
Преимущественное 

право выкупа / 
аукцион 

4 739 ,038,01 4 739 ,038,01 
С ИП Кузькиным Сергеем Александровичем 

заключен договор купли-продажи от 10.07.2019 № 
1 

2 

«Помещение», назначение: 
нежилое, расположенное по 
адресу: г.Нефтеюганск, ул. 

Усть-Балыкская, ГСК «Аэрос», 
строение 11/4, гараж № 25 

137,3 Аукцион 1 262 000  

Информационное сообщение было размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на 

электронной площадке www.rts-tender.ru, и на 
официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет». Аукцион признан несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок.  

3 

«Котельная», назначение: 
нежилое, с земельным 

участком, расположенная по 
адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 
11А, пос. Звездный, стр.№ 87 

197 Аукцион 2 986 000  

Информационное сообщение было размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на 

электронной площадке www.rts-tender.ru, и на 
официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет». Аукцион признан несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок.  

4 

«Нежилое помещение», 
назначение: нежилое, 

расположенное по адресу: г. 
Нефтеюганск, ул. Строителей, 

строение 4/3, пом.6 

 
52,5 

 
 

Аукцион 820 000 820 000 
С ООО «Строительно-финансовая Фирма 

«Глостер» заключен договор купли продажи от 
07.08.2019 № 4 



  

5 

«Здание», назначение: нежилое, 
с земельным участком, 

расположенное по адресу: 
г.Нефтеюганск, ул.Мира, 

строение 8/3 

3615,1 Аукцион 6 760 000  

Информационное сообщение было размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на 

электронной площадке www.rts-tender.ru, и на 
официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет». Аукцион признан несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок.  
 

 
Объекты движимого имущества 

 

№ 
п/п Наименование объекта 

Характер
истика, 

год 
выпуска 

Способ 
приватизации 

Начальная 
цена, 
руб. 

Конечная 
цена, 

тыс. руб. 

Победитель торгов 
 

Движимое имущество 

1 

«Строение голубятни», 
расположенного по адресу: 

г.Нефтеюганск, 10 микрорайон, 
у жилого дома №10 

1,80*2,40
*2,65 (м) Аукцион 26 000  

Информационное сообщение было размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на 

электронной площадке www.rts-tender.ru, и на 
официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет». Аукцион признан несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок.  

2 

ПАЗ 320538-70» (Автобус для 
перевозки детей), 

идентификационный номер 
(VIN)X1M3205CZ90000419 

2009 г Аукцион 164 000  

Информационное сообщение было размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на 

электронной площадке www.rts-tender.ru и на 
официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет». Торги признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок. 
 
 

 
 
 



  
Акции (доли) муниципального имущества 

 
№ 
п/п Наименование объекта 

Количество 
акций, 

размер доли   
МО  

Способ 
приватизации 

Начальная 
цена, 
руб. 

Победитель торгов 
 

1 Акции «ЮТЭК-Нефтеюганск» 49% Аукцион 19 390 000 

Информационное сообщение было размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на 

электронной площадке www.rts-tender.ru, и на 
официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет». Аукцион признан несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок. 
 


