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   МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

07.12.2022                                   г. Минусинск                                         № 222-рс 

 

 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

недвижимого 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», статьей 31 Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, утвержденного решением Минусинского районного Совета 

депутатов от 22.09.2021 № 83-рс, пунктом 2 Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества в Минусинском муниципальном 

районе, утвержденного решением Минусинского районного Совета 

депутатов от 08.11.2021 № 108-рс, руководствуясь статьями 21, 25 Устава 

Минусинского района Красноярского края, Минусинский районный Совет 

депутатов, РЕШИЛ: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 

недвижимого имущества на 2023 год, согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 

Минусинского района осуществлять приватизацию муниципального 

имущества согласно утвержденному плану. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по муниципальной собственности, 

землепользованию, законности, депутатской этике (Титов А.О.) 

4. Решение 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». 

 

 

Председатель Совета                     О.В. Рождествова  
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Приложение 

к решению Минусинского 

районного Совета депутатов  

Красноярского края 

от 07.12.2022 № 222-рс 

 

Прогнозный план приватизации муниципального недвижимого имущества на 2023 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 
Кадастровый 

номер 

Характеристики 

объекта 
Адрес 

Способ 

приватизации 

1 Объект 

незавершенно

го 

строительства 

24:25:5001001:1

347 

площадь 

застройки 3 100 

кв. м, степень 

готовности 

объекта 

незавершенного 

строительства 

50% 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

муниципальный 

район, Сельское 

поселение 

Жерлыкский 

сельсовет, 50 

метров на юго-

восток от с. 

Жерлык 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

2 Нежилое 

здание, здание 

банно-

прачечного 

комбината 

24:25:0801002:4

618 

площадь 506,7 

кв. м; 

назначение: 

нежилое;  

количество 

этажей, в том 

числе 

подземных: 3, в 

том числе 

подземных 1; 

материал 

наружных стен: 

кирпичные; год 

завершения 

строительства: 

1998 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

3 Нежилое 

здание, здание 

казармы на 

600 чел. 

24:25:0801002:4

622 

площадь 5 689,6 

кв. м; количество 

этажей, в том 

числе 

подземных: 4, в 

том числе 

подземных 1; 

материал 

наружных стен: 

кирпичные; год 

завершения 

строительства: 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 



3 

1984 

4 Жилое 

помещение 

24:25:5601003:2

19 

площадь 87,4 кв. 

м; назначение — 

жилое; 

наименование — 

квартира; номер, 

тип этажа, на 

котором 

расположено 

помещение, 

машино-место — 

Этаж № 1 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, с. 

Шошино, ул. 

Молодежная, д. 7, 

кв. 1 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

5 Нежилое 

помещение 

24:25:1501001:3

34 

площадь 81,2 кв. 

м; назначение – 

нежилое; номер, 

тип этажа, на 

котором 

расположено 

помещение — 

Этаж № 1 

Красноярский 

край, 

Минусинский р-н, 

п. Сухое Озеро, 

ул. Школьная, д. 

1а, пом. 1 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

6 Нежилое 

здание 

24:25:6601001:9

70 

Площадь 71,6 кв. 

м; назначение – 

нежилое; 

количество 

этажей – 1, в том 

числе подземных 

0; материал 

наружных стен –

бетонные; год 

завершения 

строительства – 

1991 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

муниципальный 

район, 

Знаменский 

сельсовет, с. 

Верхняя Коя, 

Красных Партизан 

27Б 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

7 Нежилое 

здание, здание 

гаража на 20 

а/м 

24:25:0000000:7

796 

площадь 817 кв. 

м; назначение — 

нежилое; 

количество 

этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 1, в том 

числе подземных 

0; материал 

наружных стен 

— бетонные; год 

завершения 

строительства — 

1985 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

8 Нежилое 

здание, здание 

столовой 

24:25:0801002:4

619 

площадь 1 666,5 

кв. м;  

назначение — 

нежилое; 

количество 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 
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этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 3, в том 

числе подземных 

1; материал 

наружных стен 

— кирпичные; 

год завершения 

строительства — 

2004 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

9 Нежилое 

здание, здание 

овощехранили

ща 

24:25:0801002:4

620 

площадь 478,8 

кв. м; назначение 

— нежилое; 

количество 

этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 1, в том 

числе подземных 

1; материал 

наружных стен 

— смешанные; 

год завершения 

строительства — 

1980 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

10 Нежилое 

здание, здание 

караульного 

помещения 

24:25:0801002:4

621 

площадь 379,5 

кв. м; назначение 

— нежилое; 

количество 

этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 2, в том 

числе подземных 

1; материал 

наружных стен 

— кирпичные; 

год завершения 

строительства — 

1996 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

11 Нежилое 

здание, здание 

клуба-

спортзала 

24:25:0801002:4

623 

Площадь 714,8 

кв. м; назначение 

— нежилое; 

количество 

этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 4, в том 

числе подземных 

1; материал 

наружных стен 

— кирпичные; 

год завершения 

строительства — 

1988 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 
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12 Нежилое 

здание, здание 

КТП с 

автоклассом 

24:25:0801002:4

625 

площадь 238,3 

кв. м; назначение 

— нежилое; 

количество 

этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 2, в том 

числе подземных 

0; материал 

наружных стен 

— кирпичные; 

год завершения 

строительства — 

1988 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

13 Нежилое 

здание, здание 

склада ВС, ПС 

24:25:0801002:4

626 

площадь 149,7 

кв. м; назначение 

— нежилое; 

количество 

этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 1, в том 

числе подземных 

0; материал 

наружных стен 

— кирпичные; 

год завершения 

строительства — 

1988 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

14 Нежилое 

здание, пункт 

заправки 

24:25:0801002:4

627 

площадь 26,3 кв. 

м; назначение — 

нежилое; 

количество 

этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 1, в том 

числе подземных 

0; материал 

наружных стен 

— кирпичные; 

год завершения 

строительства — 

1996 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

15 Нежилое 

здание, здание 

гаража 10 а/м 

24:25:0801002:4

628 

площадь 842,4 

кв. м; назначение 

— нежилое; 

количество 

этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 1, в том 

числе подземных 

0; материал 

наружных стен 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 
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— бетонные; год 

завершения 

строительства — 

1985 

16 Нежилое 

здание, здание 

КПП 

24:25:0801002:4

629 

площадь 363 кв. 

м; назначение — 

нежилое; 

количество 

этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 2, в том 

числе подземных 

0; материал 

наружных стен 

— кирпичные; 

год завершения 

строительства — 

1988 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, в/г №10, 

в/ч 48257 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

17 6) сооружения 

сельскохозяйс

твенного 

производства, 

Силосная яма, 

24:25:5901001:2

290 

площадь 

застройки 1 402 

кв. м; количество 

этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 1, в том 

числе подземных 

1; год 

завершения 

строительства — 

1991 

Россия 

Красноярский 

край, район 

Минусинский, 

село Кавказское, 

улица Гагарина 

Силосная яма № 1 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

18 6) сооружения 

сельскохозяйс

твенного 

производства, 

Силосная яма 

24:25:5901001:2

291 

площадь 

застройки 930,5 

кв. м; количество 

этажей, в том 

числе подземных 

этажей: 1, в том 

числе подземных 

1; год 

завершения 

строительства — 

1991 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, село 

Кавказское, улица 

Гагарина, 

Силосная яма № 3 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

19 10.1 

сооружения 

водозаборные, 

Сооружение 

«Водонаборна

я башня» 

24:25:5401014:2

91 

площадь 

застройки 32 кв. 

м. 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, с. 

Селиваниха, ул. 

Ленина, 30 «в» 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

20 Объект 

незавершенно

го 

строительства 

24:25:0401007:2

20 

площадь 

застройки 805.1 

кв. м, степень 

готовности 

объекта 60%; 

Российская 

Федерация, 

662632, 

Красноярский 

край, 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 
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проектируемое 

назначение — 

нежилое 

Минусинский 

район, 400 м на 

северо-восток от 

с. Новотроицкое, 

МТФ, телятник 

21 Нежилое 

здание 

24:25:0401007:6

8 

площадь 797,1 

кв. м; 

назначение: 

нежилое; 

площадь 797,1 

кв. м; количество 

этажей, в том 

числе 

подземных: 1, в 

том числе 

подземных 0; 

материал 

наружных стен: 

деревянные; год 

ввода в 

эксплуатацию по 

завершению 

строительства: 

1970 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, 400 м на 

северо-восток от 

с. Новотроицкое, 

МТФ, телятник 2-

х рядный 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

22 Нежилое 

здание 

24:25:0401007:6

6 

площадь 298,6 

кв. м; 

назначение: 

нежилое; 

площадь 298,6 

кв. м; количество 

этажей, в том 

числе 

подземных: 1, в 

том числе 

подземных 0; год 

ввода в 

эксплуатацию по 

завершению 

строительства: 

1972 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, 400 м на 

северо-восток от 

с. Новотроицкое, 

МТФ, кормоцех и 

проходная 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

Земельный 

участок 

24:25:0401007:2

10 

площадь 562 кв. 

м; категория 

земель — земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения; вид 

разрешенного 

использования 

— скотоводство 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, сельское 

поселение 

Новотроицкий 

сельсовет, 400 м 

на северо-восток 

от с. 

Новотроицкое, 

район МТФ, 

участок 3 
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23 Нежилое 

здание 

24:25:1302002:33

9 

площадью 

1 811,2 кв. м; 

назначение — 

нежилое; 

количество 

этажей, в том 

числе 

подземных 

этажей — 1, в 

том числе 

подземных 0; 

год ввода в 

эксплуатацию 

по завершении 

строительства 

— 1991 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, 0.2, км юго 

восточнее с. 

Восточное, 1 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

24 Объект 

незавершенно

го 

строительства 

24:25:5201035:17

6 

площадь 675 

кв. м; степень 

готовности 

объекта 

незавершенног

о строительства 

— 70%; 

проектируемое 

назначение — 

нежилое здание 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, с. Знаменка, 

переулок 

Автомобилистов, 5 

в/1 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

25 Объект 

незавершенно

го 

строительства 

24:25:5201035:17

7 

площадь 2022 

кв. м; степень 

готовности 

объекта 

незавершенног

о строительства 

— 70%; 

проектируемое 

назначение — 

нежилое здание 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, с. Знаменка, 

переулок 

Автомобилистов, 5 

в/2 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

26 Жилое 

помещение 

24:25:6601001:61

5 

площадь — 

60,5 кв. м; 

назначение — 

жилое; 

наименование - 

жилое; номер, 

тип этажа, на 

котором 

расположено 

помещение, 

машино-место - 

Этаж № 1 

Красноярский 

край, р-н. 

Минусинский, с. 

Верхняя Коя, ул. 

Юбилейная, д. 9, 

кв. 1 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

27 Нежилое 

здание 

24:25:0401007:67 нежилое; 

площадь 120 

кв. м; 

количество 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, 400 м на 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 
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этажей, в том 

числе 

подземных: 1, в 

том числе 

подземных 0; 

год ввода в 

эксплуатацию 

по завершению 

строительства: 

1975 

северо-восток от с. 

Новотроицкое, 

МТФ, 

Осеменаторская 

форме 

Земельный 

участок 

24:25:0401007:21

1 

площадь 120 

кв. м; категория 

земель - земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения. вид 

разрешенного 

использования 

- скотоводство 

Красноярский 

край, 

Минусинский 

район, сельское 

поселение 

Новотроицкий 

сельсовет, 400 м 

на северо-восток 

от с. 

Новотроицкое, 

район МТФ, 

участок 4 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

28 Нежилое 

здание, 

амбулатория, 

аптека 

24:25:5801034:56 площадь 461,5 

кв. м; 

назначение — 

нежилое; 

количество 

этажей, в том 

числе 

подземных 

этажей: 1, в том 

числе 

подземных 0; 

материал 

наружных стен: 

кирпичные; год 

ввода в 

эксплуатацию 

по завершении 

строительства 

— 1959 

Красноярский 

край, 

Минусинский р-н, 

с. Городок, ул. 

Рабочая, д. 3; 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

29 Нежилое 

здание 

 Площадь - 121 

кв. м 

Красноярский 

край, 

Минусинский р-н, 

п. Суходол, ул. 

Майская, д. 1 

Продажа на 

открытом 

аукционе в 

электронной 

форме 

 

 

 

Руководитель отдела                                                                                                Е.В. Кравчук 


