
 
 

 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от _________2018г.                    г. Минусинск            № ____-рс 

 
 

О внесении изменений в Решение Минусинского районного Совета 

депутатов от 04.05.2017 г. № 113-рс «Об условиях приватизации 

муниципального недвижимого имущества: нежилое помещение, площадью 

15,8 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Минусинский район, п. Сухое Озеро, ул. Школьная, д.1 «а», пом.3» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 21, 25 

Устава Минусинского района Красноярского края, Минусинский районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести в пункт 2 решения Минусинского районного Совета 

депутатов от 04.05.2017 г. № 113-рс «Об условиях приватизации 

муниципального недвижимого имущества: нежилое помещение, площадью 

15,8 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Минусинский район, п. Сухое Озеро, ул. Школьная, д.1 «а», пом.3» 

следующие изменения: 

 1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

 «2.2 Начальную цену продажи объекта муниципального недвижимого 

имущества в размере 14 441 (четырнадцать тысяч четыреста сорок один 

рубль) 00 копеек» 

  2. Решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Минусинского района, в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Управление муниципальным имуществом» и 

вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Власть Труда». 

 

 

Председатель Совета депутатов      С.И. Глухов 

 

 

Глава района         Е.В. Норкин 
 



Председателю Минусинского районного 

Совета депутатов 

Направляю проект решения для 

рассмотрения районным Советом депутатов 

Глава района 

 

_______________________Е.В. Норкин 

«___» ____________________2018 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта решения Минусинского районного Совета депутатов 

 

О внесении изменений в Решение Минусинского районного Совета депутатов от 

04.05.2017 г. № 113-рс «Об условиях приватизации муниципального недвижимого 

имущества: нежилое помещение, площадью 15,8 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, Минусинский район, п. Сухое Озеро, ул. Школьная, д.1 «а», пом.3»                                                                                                                               

 

 

Должность Фамилия и инициалы, 

визирующего проект 

Замечания, 

подпись, дата 

Заместитель главы по оперативным 

вопросам и жилищно-коммунальной 

политике 

 

А.В. Пересунько 

 

Заместитель главы - руководитель 

управления делами 

 

И.Ф. Малей 

 

 

Руководитель отдела имущественных 

отношений администрации Минусинского 

района 

 

Н.П. Бурбах 
 

 

Проект документа готовит:  

Отдел имущественных отношений администрации Минусинского района 
                                                            (отдел, управление, комитет)  

 

Докладчик: Руководитель Отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района Н.П. Бурбах  

 

 

РАЗОСЛАТЬ: 

 

1. Отдел имущественных отношений администрации Минусинского района (2 экз.). 

2. Финансовое управление администрации Минусинского района (1 экз.). 

 

 

Проект сдан на подпись_____________________________________ 

 

Дата отправки _____________________________________________



Пояснительная записка 

к проекту Решения Минусинского районного Совета депутатов  

о внесении изменений в Решение Минусинского районного Совета 

депутатов от 04.05.2017 г. № 113-рс «Об условиях приватизации 

муниципального недвижимого имущества: нежилое помещение, 

площадью 15,8 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, Минусинский район, п. Сухое Озеро, ул. Школьная, д.1 «а», пом.3» 

 
 В собственности муниципального образования Минусинский район 

Красноярского края находится нежилое помещение, назначение: нежилое, 

площадью 15,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край, 

Минусинский район, п. Сухое Озеро, ул. Школьная, д.1 «а», пом. 3. 

 15.06.2017 г. на вышеуказанное помещение было опубликовано 

извещение о проведении торгов № 150617/0253796/02 и установлена 

начальная цена продажи имущества, согласна отчету об оценке ООО 

«СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ» от 10.04.2017 г., в размере 16 732 (шестнадцать 

тысяч семьсот тридцать два рубля) 00 копеек. Согласно протокола 

рассмотрения заявок на открытый аукцион по продаже муниципального 

недвижимого имущества аукцион признан несостоявшимся, по причине 

отсутствия поданных заявок. 

  В настоящее время, вышеуказанное нежилое здание никак не 

задействовано, не передано в аренду, не используются, находятся в 

неудовлетворительном состоянии, постепенно разрушаются, требуются 

значительные вложения на восстановление и ввод в эксплуатацию. 

 Согласна отчету об оценке ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ» от 

30.10.2018 г., установлена начальная цена продажи имущества 14 441 

(четырнадцать тысяч четыреста сорок один рубль) 00 копеек  

Учитывая вышеизложенное, просим принять решение о внесении изменений 

в пункт 2.2 Решения Минусинского районного Совета депутатов от 

04.05.2017 г. № 113-рс «Об условиях приватизации муниципального 

недвижимого имущества: нежилое помещение, площадью 15,8 кв.м, по 

адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, п. 

Сухое Озеро, ул. Школьная, д.1 «а», пом.3» и установить начальную цену 

продажи объекта муниципального недвижимого имущества в размере 14 441 

(четырнадцать тысяч четыреста сорок один рубль) 00 копеек» 

 

 

 

Руководитель Отдела                                                                           Н.П. Бурбах 


