
    
 

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 _______________                       № _________ 

г. Усть-Илимск 
 

О приватизации объектов муниципального имущества 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
        В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, решением Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» шестого созыва от 12 июля 2012 года № 21/2 «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Усть-Илимский район», решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» шестого созыва от 27 октября 2011 года № 13/4 «Об утверждении состава посто-
янно действующей комиссии по приватизации имущества муниципального образования 
«Усть-Илимский район», решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» шестого созыва от 23 октября 2012 года № 24/5 «О внесении изменений в состав 
постоянно действующей комиссии по приватизации имущества муниципального образо-
вания «Усть-Илимский район», утвержденной решением Думы муниципального образо-
вания «Усть-Илимский район» шестого созыва от 27 октября 2011 года № 13/4», решени-
ем Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 27 
сентября 2012 года № 23/4 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на второе полугодие 2012 года», руководствуясь ст. ст. 32, 60, 71 Устава муниципального 
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 (местона-
хождение) 

Ед. измерения 
 

Количе-
ство 

 
1 1 Здание кузницы, 

назначение: нежилое, 
1-этажный 

Иркутская об-
ласть, г. Усть-

Илимск, р.п. Же-
лезнодорожный, 

ул. Дачная,             
д.18-а/1 

кв. м 52,7 

2 2 Здание, назначение: 
нежилое, 1-этажное 

Иркутская об-
ласть, Усть-

Илимский район,  
пос. Тубинский, 
ул. Школьная, 21 

кв. м 467,4 



3 3 УАЗ - 3962 
Санитарная 

Здание гаража по 
адресу: Иркутская 

область, Усть-
Илимский район, 
р.п. Железнодо-

рожный,                   
ул. Больничная, 1 

шт. 1 

4 4 УАЗ - 22069 
Санитарная 

Здание гаража по 
адресу: Иркутская 

область, Усть-
Илимский район, 
р.п. Железнодо-

рожный,                   
ул. Больничная, 1 

 

шт. 1 

5 5 УАЗ - 396202 
Санитарная 

Здание гаража по 
адресу: Иркутская 

область, Усть-
Илимский район, 
р.п. Железнодо-

рожный,                 
ул. Больничная, 1 

шт. 1 

6 6 УАЗ - 31514 
Грузо-пассажирский 

Иркутская об-
ласть, Усть-

Илимский район,     
п. Седаново (Ад-

министрация) 

шт. 1 

7 7 ВАЗ – 21213 Джип Здание гаража по 
адресу: Иркутская 

область, 
г. Усть-Илимск, 

ул. Трудовая, 
в районе дома № 

4 

шт. 1 

  
 2. Применить способ приватизации данных объектов - продажа на аукционе с за-
крытой формой подачи предложений о цене. 
 
 3. Назначить продавцом объектов муниципального имущества муниципального 
образования «Усть-Илимский район» Комитет по управлению имуществом администра-
ции объектов муниципального образования «Усть-Илимский район». 
  
 4. Опубликовать настоящее постановление в  газетах «Вечерний Усть-Илим», 
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Усть-Илимский район». 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»        В.А. Хомяков 


