
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование "Тайшетский район” 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ" <н_ "  2019 г. № £ 0 0

Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества посредством 
проведения открытого аукциона

В целях пополнения доходной части бюджета района, на основании решения Думы 
Тайшетского района от 26 сентября 2017 года № 96 "Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2018 год" (в редакции в редакции реш ения от 26 марта 2019 г. № 212), 
руководствуясь статьями 447, 448, 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 13, 14, 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества", пунктом 3 части 1 статьи 
15, статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 
года № 585, Положением о приватизации муниципального имущества муниципального 
образования "Тайшетский район", утвержденным решением Думы Тайшетского района от 
27 июня 2017 года № 89 (в редакции решения Думы от 26 декабря 2017 года № 105), 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация 
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить условия приватизации, разработанные Комиссией по приватизации 
объектов муниципальной собственности (прилагаются).

2. Определить существующие обременения приватизируемого муниципального 
имущества:

обязательства по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). Таким 
обременением устанавливается обязанность поставлять потребителям и абонентам 
товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность 
получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением 
случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, 
услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
указывается максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам 
соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем непредоставления 
соответствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным 
нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным 
владельцем приватизированного имущества (пункты 3, 6 статьи 30.1 Федерального закона



^от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О приватизации государственного и 
муниципального имущества".

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района:

провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
аукцион по продаже муниципального имущества согласно приложению;

организовать подготовку информационного сообщения о проведении и об итогах 
аукциона по продаже муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления;

разместить информационное сообщение о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Тайшетского района 
www.taishet.irkmo.ru;

обеспечить передачу муниципального имущества и оформление права 
собственности на него в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты.

4. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

5. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района

Мэр Тайшетского района А.В.Величко

http://www.torgi.gov.ru
http://www.taishet.irkmo.ru


Приложение 
к постановлению 

администрации Тайшетского района 
от " //"  О с/  2019 года №

Условия приватизации муниципального имущества

№ Наименование
объекта

Описание объекта 
и технические 

характеристики

Способ
приватизации

Начальная цена 
без учета НДС, 

согласно отчетов 
об оценке от 

01.04.2019г. № 
33-1/19 и от 

01.04.2019г. №  
33-2/19  

(руб.)

Задаток , 
20

(двадцать) 
% от 

начальной 
цены,
(руб.)

Шаг 
аукциона 
5 (пять) % 

от
начальной 
цены, руб.

1. Сооружение 
электроэнергетики 
ВЛ-10 кВ 
"Тамтачет- 
Кондратьево", 
земельный участок, 
на котором 
находится объект, 
располагается на 
землях лесного 
фонда, которые 
согласно статье 8 
Лесного кодекса 
Российской 
Федерации являются 
федеральной 
собственностью. 
Земельный участок 
будет предоставлен 
собственнику 
объекта на праве 
аренды по договору 
с Министерством 
лесного комплекса 
Иркутской области.

Иркутская область, 
Тайшетский район, 
от п.Тамтачет до с. 
Кондратьево 
1987 г.в., 
протяженность 
33651 м;

открытый по 
составу 

участников и 
по форме 

подачи 
предложений 

о цене 
аукцион

27980,00 5596,00 1399,00

2. Комплекс
сооружений
электроэнергетики

Кабельная линия 0,4 
кВ от КТП 366x250  
кВа,
трансформаторная 
подстанция, 
земельный участок, 
на котором 
расположены 
объекты будет  
предоставлен 
собственнику на 
условиях сервитута. 
ВЛ-10 кВ,
земельный участок, 
находится на землях 
общего пользования,

Иркутская область, 
Тайшетский район, 
с. Бузыканово, ул. 
Юбилейная, д. 3 
2008 г.в., 
протяженность 
407м
2008 г.в., площадь 
4,7 кв.м.;

2008 г.в.,
протяженность
571м

открытый по 
составу 

участников и 
по форме 

подачи 
предложений 

о цене 
аукцион

419301,00 83860,20 20965,05



в охранной зоне, 
установленной в 
отношении 
линейного объекта, 
может быть 
предоставлен 
собственнику 
объекта на праве 
аренды. Учитывая, 
что земельный 
участок полностью 
или частично 
расположен договор 
аренды._____________

Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А. Глушнев


