
    
 

   МИНУСИНСКИЙ   РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.12. 2014 г.                                     г. Минусинск                                                       № 285-рс 

 
Об утверждении  прогнозного плана (программы) приватизации  

муниципального имущества Минусинского района 

 

  В соответствии с ч. 3 ст. 2, ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 6, ч.4 ст.14  Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",  

ч. 5 ст. 50, ч. 3 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 31 Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, утвержденного решением Минусинского районного Совета депутатов от 

02.03.2011 № 85-рс,   п. 4.1 Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества в Минусинском районе,  утвержденного решением 

Минусинского районного Совета депутатов от 27.05.2009 № 320-рс, руководствуясь 

статьями 21, 25 Устава Минусинского района Красноярского края, Минусинский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

            1. Утвердить «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Минусинского района» согласно приложению. 

2. Установить: 

2.1. Способ  приватизации указанных в приложении к настоящему решению 

объектов муниципального недвижимого имущества - продажа на открытом аукционе; 

2.2. Отделу имущественных отношений администрации Минусинского района 

произвести оценку объектов, подготовить необходимую документацию для проведения 

аукционов. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансам, муниципальной собственности, законности (Морозов).  

4.  Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Власть труда» и размещению на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на 

официальном сайте администрации района. 

 

 

Глава района                         А.П. Шахов        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 
                                                                                                    Приложение   

к решению  Минусинского  

районного Совета депутатов  

от 17.12.2014г  № 285-рс 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  

Минусинского района  

1. Основные направления приватизации:  

 приватизация недвижимого имущества не используемого на протяжении длительного 

времени и требующего для восстановления значительных капитальных затрат.  

 приватизация недвижимого имущества не предназначенного для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения Минусинского  района.  

2. Перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной    собственности, 

планируемого к приватизации в 2015 году: 

№ 

п/п 

Наименование, площадь и место 

расположения 

Начальная цена, 

рублей 

Способ приватизации 

1. Нежилое здание, 1- этажное (бывшее 

здание клуба) общей площадью 256,00 

кв. м, расположенное по адресу: 

Красноярский край, Минусинский 

район,                  с. Солдатово, с 

земельным участком. 

На основании 

независимой 

оценки 

Продажа имущества на 

аукционе  

2. Нежилое здание, 3- этажное (подземных 

этажей-1), общая площадь 7 712,3 кв.м, 

адрес объекта: Россия, Красноярский 

край, Минусинский р-н,  

с. Городок, ул. Заводская, д.2, с 

земельным участком. 

На основании 

независимой 

оценки 

Продажа имущества на 

аукционе 

3. Нежилое помещение общей  площадью 

407,7кв.м кадастровый № 

24:25:4701053:193 в 1-этажном нежилом 

здании с кадастровым  

№ 24:25:4701053:167  по адресу: Россия, 

Красноярский край, Минусинский 

район,        с. Тесь, ул. Строителей, д.17, 

помещение 2, с земельным участком  с  

кадастровым номером 

24:25:4701053:201, площадью 3 433 

кв.м., категории земель: земли 

населенных пунктов, по адресу: Россия, 

Красноярский край, Минусинский 

район, с.Тесь, ул. Строителей, 17-2. 

 

3 507 000,00 Продажа имущества на 

аукционе 

4. Нежилое здание (бывшая школа) 

расположенное по адресу:  

Красноярский край, Минусинский 

район, п. Сухое озеро, ул. Школьная, 1 с 

земельным участком. 

 

На основании 

независимой 

оценки 

Продажа имущества на 

аукционе 



5. Сооружение - водозаборная скважина с 

водонапорной башней расположенное по 

адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, с. Восточное, ул. 

Ленина, 98 «А». Приватизации подлежит 

только кирпичная водонапорная башня. 

 

На основании 

независимой 

оценки 

Продажа имущества на 

аукционе 

6.  Нежилое здание (бывший интернат), 

расположенное по адресу: Минусиснкий 

район, с.Знаменка, ул.Школьная, 1, с 

земельным участком. 

На основании 

независимой 

оценки 

Продажа имущества на 

аукционе 

 

 


