
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 23.04.2020  № 47/6 

г. Усть-Илимск 
 

О результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Усть-Илимский район» за 2019 год 

 
   Заслушав информацию председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Погодаевой В.А. о 
результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Усть-Илимский район» за 2019 год,  в соответствии с Положением о приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район», 
утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
шестого созыва от 12 июля 2012 года № 21/2, Положением о Комитете по управлению 
имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 
утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
седьмого созыва от 30 марта 2017 года № 19/3,  руководствуясь статьями 23, 64, 71 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального 
образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о результатах приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» за 
2019 год. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
шестого созыва         С.И. Некрасов 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                Я.И. Макаров 

    
 
 
 



 

 

Приложение 
к решению Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

седьмого созыва 
от __23.04.2020__ № _47/6__ 

 
 

Информация  
о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Усть-Илимский район» за 2019 год 
 

В 2019 году Комитетом по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» было отчуждено в собственность 
физических и юридических лиц следующее муниципальное имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Начальная 
цена 

продажи  
( руб.) 

Цена сделки приватизации 
 ( руб.) 

 
1. 

Объекты электроэнергетики 
единым лотом, в количестве 
82 единицы  

44 460 000,00 
 

22 230 000,00 

 
2. 

ГАЗ САЗ 3507, 
идентификационный номер 
(VIN) XТН531400К1230031, 
тип Транспортного средства 
грузовой самосвал, год 
выпуска 1989, мощность 
двигателя, кВт/л.с. 91.9/125, 
шасси, кузов отсутствует, цвет 
синий 

 
 
 

53 500,00 

 
 
 

56 175,00 

 
Автотранспортное средство: LADA GRANTA 219010, идентификационный номер 

(VIN) XТА219010GO417559, наименование (тип ТС) легковой, год изготовления 2016, 
модель, № двигателя  11186, 6487844, шасси (рама) отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
XТА219010GO417559, цвет кузова (кабины, прицепа) серебристо-темно-серый (начальная 
цена 89 100,00) по итогам продажи не реализовано. 

 
По результатам приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в 2019 году доход в бюджет муниципального 
образования «Усть-Илимский район» составил 22 286 175 рублей 00 копеек. 

 
 

 
  


