
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___15.10.2015_                       № ___293___ 

г. Усть-Илимск 

 

О приватизации объектов муниципального имущества  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-

ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», решением Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» шестого созыва от 23 апреля 2015 года № 45/2 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» на 2015 год», решением Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 8 октября 2015 года № 2/1 «О 

внесении изменений в решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он» шестого созыва от 23 апреля 2015 года № 45/2 «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015 год», , руководствуясь ст. ст. 32, 60, 71 Устава муници-

пального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Осуществить приватизацию следующих объектов муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район»:  

№ 

п/п 

Номер 

лота 
Наименование 

Адрес 

(местонахождение) 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 1 Здание, назначение: не-

жилое, 1- этажное 

Иркутская область, 

Усть-Илимский     

район, р.п. Желез-

нодорожный, мкр-н 

Вокзальный, 1 А/Б 

кв. м 241,4 

2 2 Здание, назначение: не-

жилое здание, 1- этаж-

ное 

Иркутская область, 

Усть-Илимский     

район, р.п. Желез-

нодорожный, мкр-н 

Вокзальный, 1 А/Л 

кв. м 110,4 

3 3 Здание, назначение: не- Иркутская область, кв. м 102,8 



 2

жилое здание, 1- этаж-

ное 

Усть-Илимский     

район, р.п. Желез-

нодорожный, мкр-н 

Вокзальный, 1 А/Ж 

4 4 Здание, назначение: не-

жилое здание, 1- этаж-

ное 

Иркутская область, 

Усть-Илимский     

район, р.п. Желез-

нодорожный, мкр-н 

Вокзальный, 1 А/Д 

кв. м 257,4 

5 5 Здание, назначение: не-

жилое здание, 1- этаж-

ное 

Иркутская область, 

Усть-Илимский     

район, р.п. Желез-

нодорожный, мкр-н 

Вокзальный, 1 А/В 

кв. м 290,7 

 

 2. При приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Усть-Илимский район» Лот № 2, Лот № 3 и Лот № 5 применить продажу муниципального 

имущества на аукционе при закрытой форме подачи предложений о цене.  

При приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Усть-Илимский район» Лот № 1 и Лот № 4 применить преимущественное право аренда-

торов на приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, установленных 

статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-

дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». 

 

 3. Назначить продавцом объектов муниципального имущества муниципального 

образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению имуществом администра-

ции объектов муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального об-

разования «Усть-Илимский район» от 16.06.2015 № 194 «О приватизации объектов муни-

ципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 5. Опубликовать настоящее постановление  в газетах «Вечерний Усть-Илим», «Му-

ниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 

 

 


