
 
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ   РАЙОН» 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
          28.10.2015                                                                                                                    №  184 
 

г. Усть-Илимск 
 

 
«О приватизации муниципального имущества 
муниципального образования  Усть-Илимский район»   
 
            В соответствии с  решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 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», 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 район» 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», «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» на  2015 год», 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  от 
15.10.2015 № 293  «О приватизации объектов муниципального имущества муниципального 
образования «Усть-Илимский район», осуществляет приватизацию муниципального 
имущества,  руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом Российской Федерации от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
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 законодательные акты 
Российской Федерации»Федеральным законом № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящегося в 
государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе»,  Положением  о Комитете по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного 
Решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 
27.09.2012 № 23/3, 

 
1. Осуществить приватизацию объектов муниципального имущества муниципального 

образования «Усть-Илимский район»   

№ 
п/п 

Номер 
лота 

Наименование 
Адрес 

(местонахождение) 
Ед. 

измерения 
Количество 

1 1 Здание, назначение: 
нежилое, 1- этажное 

Иркутская область, Усть-
Илимский     район, р.п. 
Железнодорожный, мкр-н 
Вокзальный, 1 А/Б 

кв. м 241,4 



 2  

2 2 Здание, назначение: 
нежилое здание, 1- 
этажное 

Иркутская область, Усть-
Илимский     район, р.п. 
Железнодорожный, мкр-н 
Вокзальный, 1 А/Л 

кв. м 110,4 

3 3 Здание, назначение: 
нежилое здание, 1- 
этажное 

Иркутская область, Усть-
Илимский     район, р.п. 
Железнодорожный, мкр-н 
Вокзальный, 1 А/Ж 

кв. м 102,8 

4 4 Здание, назначение: 
нежилое здание, 1- 
этажное 

Иркутская область, Усть-
Илимский     район, р.п. 
Железнодорожный, мкр-н 
Вокзальный, 1 А/Д 

кв. м 257,4 

5 5 Здание, назначение: 
нежилое здание, 1- 
этажное 

Иркутская область, Усть-
Илимский     район, р.п. 
Железнодорожный, 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.  

3. При приватизации муниципального имущества муниципального образования «Усть-
Илимский район» Лот № 1 и Лот № 4 применить  преимущественное право арендаторов на 
приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, установленных статьей 3 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
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 законодательные акты Российской 
Федерации». Заключить договора купли-продажи на данные объекты в установленные законом 
сроки. 

4. Установить начальную цену на основании отчета об оценке муниципального 
имущества определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

5. Опубликовать информационное сообщение о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» Лот № 2, Лот № 3 и Лот № 5 в 
газетах «Вечерний Усть-Илим», «Муниципальный Вестник», на Интернет-сайте администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», на сайте торгов по адресу: www. 
torgi.gov.ru 

 
 
И.о. председателя Комитета 
по управлению имуществом 
администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»                (подпись)                              О.В. Хрущева  
 
 
Хрущева О.В. 
7-51-62 


