
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.11.2022    г. Минусинск    № 1036 - п 

 

 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

движимого имущества на 2023 год 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положением о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, утвержденным решением Минусинского 

районного Совета депутатов от 22.09.2021 № 83-рс, положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества в Минусинском районе, 

утвержденным решением Минусинского районного Совета депутатов от 

08.11.2021 № 108-рс, статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 

движимого имущества на 2023 год, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 

Минусинского района осуществлять приватизацию муниципального 

имущества согласно утвержденному плану. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

разделе «Управление муниципальным имуществом», в подразделе 

«Приватизация муниципального имущества», подраздел «Прогнозный план 

(программа) приватизации». 

 

 

 

Глава района  С.И. Глухов 

  



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 25.11.2022 № 1036 - п 

 

Прогнозный план приватизации муниципального движимого имущества на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование Характеристики объекта 

Способ 

приватизации 

1 Движимое имущество: 

Наименование и марка 

машины: экскаватор 

ЕК-12 

год выпуска: 2001; заводской № машины 

(рамы): 065(58); двигатель №: 499941; коробка 

передач №: 3823; основной ведущий мост 

(мосты) №: 249 175; цвет: серо-желтый; вид 

движения: колесный; мощность двигателя, 

кВт: 81(59,6); государственный 

регистрационный знак: 24 ХУ 18 83. 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

2 Движимое имущество: 

Марка, модель (тип) 

транспортного средства: 

ГАЗ 53Б 

наименование: грузовой (самосвал); год 

выпуска: 1988; двигатель №: 183815; шасси 

(рама): 1210940; цвет кузова (кабины): 

голубой; государственный регистрационный 

знак: Х 739 ВР. 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

3 Движимое имущество: 

Марка, модель ТС: ПАЗ 

32053-70 

наименование: автобус для перевозки детей; 

идентификационной номер (VIN): 

Х1М3205СХ80008946; год выпуска: 2008; 

модель, № двигателя: 523400 81020647; цвет 

кузова: желтый; государственный 

регистрационный знак: С 314 УВ 24. 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

4 Движимое имущество: 

Марка, модель: ИЖ 

2715 01; наименование 

(тип ТС): Груз.фургоны 

идентификационный номер (VIN): 

ХТК271500Р0528909; год изготовления: 1993; 

модель, № двигателя: 417-77251399; кузов 

(прицеп) №: 0528909; цвет кузова (кабины): 

белый; тип двигателя: 412; государственный 

регистрационный знак: У695АН19. С 

дополнительным комплектом зимних шин. 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

5 Движимое имущество: 

Ангар (Здание стоянки 

техники РМГ 48 Т/1) 

Наименование: Ангар (Здание стоянки 

техники РМГ 48 Т/1). Назначение: Нежилое 

здание. Группа капитальности: I. Площадь, 

кв./м.: 1 136. Строительный объем, м./куб.: 

8 213. Строительные характеристики: 

фундамент: ленточный железобетонный; 

стены: сендвич панели, толщиной 100 мм; 

перегородки: кирпичные, толщиной 380 мм; 

кровля: металлическая ферма, пролетом 12 

метров, покрытие кровли выполнен из 

кровельной сендвич панели; полы: бетонные; 

проемы оконные: деревянные; проемы 

дверные/ворота: металлические 

Красноярский край, Минусинский район, В/Ч 

№ 10, В/Ч №48527 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

 

Руководитель отдела                                                                                                Е.В. Кравчук 


