
 

 

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 28.10.2020  № 567 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении решений об условиях приватизации  имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район 

 

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», Положением о приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 23.04.2020 № 47/7, Прогнозным 

планом (программой) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2020-2023 годы, утвержденным решением  Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 23.06.2020 № 

49/3, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить решения об условиях приватизации  имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», 

путем продажи муниципального имущества на аукционе согласно приложению. 

2. Установить цену имущества равной рыночной стоимости имущества в 

соответствии с отчетами по оценке имущества, представленными независимым оценщиком 

Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Ювента».  

3. Установить, что оплата приобретаемого имущества осуществляется 

единовременно. 

4. Комитету по управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (Погодаева В.А.): 

1) обеспечить опубликование  информационного сообщения о продаже имущества в 

газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

Российской Федерации, www.rts-tender.ru и Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) подготовить и провести все необходимые мероприятия по продаже  имущества, 

указанного в приложении к настоящему постановлению. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 
 

Мэр  муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                                                                                  Я.И. Макаров 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации   

муниципального образования 

 «Усть-Илимский район»  

от __28.10.2020_ № __567_ 

 

 

Решения об условиях приватизации  имущества находящегося  в муниципальной 

собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», подлежащего 

приватизации путем продажи муниципального имущества на аукционе 

 

1) КАВЗ 397653, наименование (тип ТС) - автобус, идентификационный номер 

(VIN): Х1Е39765360040396, год выпуска 2006, модель, № двигателя- 51300К 61022558, 

шасси (рама)  № 330740 70914521, №, цвет кузова (кабины, прицепа): 39765360040396, 

золотисто-желтый, регистр. знак: Т 445 РА 38; рыночная стоимость 216 000,00 (двести 

шестнадцать тысяч сто) рублей (отчет об оценке от 01.10.2020  № 09-01/20 ООО 

«Производственная Компания «Ювента»); 

 2) ПАЗ 32053-70, наименование (тип ТС) - автобус для перевозки детей, 

идентификационный номер (VIN): Х1М3205СХ80002000, год выпуска 2008, модель,         

№ двигателя- 523400 81005147, шасси (рама)  № отсутствует, №, цвет кузова (кабины, 

прицепа): Х1М3205СХ80002000, желтый, регистр. знак: Е 354 СО 38; рыночная стоимость 

315 000,00 (триста пятнадцать тысяч) рублей (отчет об оценке от 01.10.2020 № 09-02/20                                

ООО «Производственная Компания «Ювента»); 

 3) ГАЗ-31105, наименование (тип ТС) - легковой-седан, идентификационный номер 

(VIN) ХТН31105041219701, год выпуска 2004, модель, № двигателя - 40620D 43052134, 

шасси (рама) № - не установлен, кузов (кабина, прицеп) № 31105040010149, цвет кузова 

(кабины,  прицепа)  -  темно - серый,  гос. рег. знак А  905  ТР  138;  рыночная  стоимость  

49 000,00 (сорок девять тысяч) рублей (отчет об оценке от 01.10.2020 № 09-03/20  ООО 

«Производственная Компания «Ювента»); 

 4) КО-440, наименование (тип ТС) - мусоровоз, идентификационный номер (VIN):  

XVL483212E0000867, год выпуска 2014, модель, № двигателя: Д245. 7Е4 863729,             

№ шасси (рама): X96330900E1053506, №, цвет кузова (кабины, прицепа): 

330700E0225005, белый, регистр. знак: О 276 АУ 138; рыночная стоимость 667 000,00 

(шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей (отчет об оценке от 01.10.2020 № 09-04/20                                

ООО «Производственная Компания «Ювента»); 

5) ГАЗ -32213, наименование (тип ТС) - специальное пассажирское транспортное 

средство (13 мест), идентификационный номер (VIN): Х9632213080603019, год выпуска 

2008, модель, № двигателя- 405240*83031276*, шасси (рама)  № отсутствует, №, цвет 

кузова (кабины, прицепа): 32210080378937, белый, регистр. знак: Р 863 СЕ 38; рыночная 

стоимость 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) рублей (отчет об оценке от 01.10.2020 

№09-05/20 ООО «Производственная Компания «Ювента»). 

 

 


