
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 28.12.2021  № 12/17 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении Прогнозного плана  (программы) приватизации муниципального 
имущества  муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год 

 
   В целях эффективного управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Усть-Илимский район», в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва от 23.04.2020 № 47/7, руководствуясь статьями 
23, 64, 71 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума 
муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества  муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2022 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 
по экономике муниципального района. 

 
 

Председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва     С.И. Некрасов 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                Я.И. Макаров 

 



 

 

Приложение  
к решению Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 
от _28.12.2021_ № _12/17_ 

 
Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год 
   

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Год 
ввода 

Место-расположение 
(местонахождение) 

Предполаг
аемый 
срок 

приватиза
ции 

Начальная цена 

Наличи
е 

обреме
нения 

Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства, 
имеющие 

преимущественное 
право на приобретение 

имущества 

1 

КАВЗ 397653 
Наименование (тип ТС) — автобус 
идентификационный номер (VIN): 
Х1Е39765360040396 
модель, № двигателя- 51300К 61022558 
шасси (рама)  № 330740 70914521 
№, цвет кузова (кабины, прицепа): 
39765360040396, золотисто-желтый 
Регистр. знак: Т 445 РА 38 

 2006 Иркутская область, 
город  
Усть-Илимск,  
ул. Трудовая, 6а 

2022 год Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчёта об 
оценке рыночной 
стоимости 

  

2 

ПАЗ 32053-70 
Наименование (тип ТС) — автобус для 
перевозки детей 
идентификационный номер (VIN): 
Х1М3205СХ80002000 
модель, № двигателя- 523400 81005147 
шасси (рама)  № отсутствует 
№, цвет кузова (кабины, прицепа): 
Х1М3205СХ80002000, желтый 
Регистр. знак: Е 354 СО 38 

 2008 Иркутская область, 
город  
Усть-Илимск,  
ул. Трудовая, 6а 

2022 год Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчёта об 
оценке рыночной 
стоимости 

  

3 

ГАЗ-31105 
Наименование (тип ТС) - легковой-седан 
Идентификационный номер (VIN)   
ХТН31105041219701 

 2004 Иркутская область, 
город  
Усть-Илимск,  
ул. Трудовая, 6а 

2022 год Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчёта об 
оценке рыночной 

  



 

 

Модель, № двигателя — 40620D 
43052134 
Шасси (рама) № - не установлен 
Кузов (кабина, прицеп) № 
31105040010149 
Цвет кузова (кабины, прицепа) — 
 темно-серый 
Гос. рег. знак А 905 ТР 138 

стоимости 

4 

ПАЗ 320608-110-70 
Наименование (тип ТС) — автобус для 
перевозки детей 
идентификационный номер (VIN): 
Х1М3206СZС0003064 
Модель, № двигателя: 523400 С1004418 
№ шасси (рама): отсутствует 
№, цвет  кузова (кабины, прицепа):  
Х1М3206СZС0003064, желтый 
Регистр. знак: У 292 ХР 38  

 2012 Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
п. Эдучанка 

2022 год Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчёта об 
оценке рыночной 
стоимости 

  

5 

ПАЗ 320608-110-70 
Наименование (тип ТС) — автобус для 
перевозки детей 
идентификационный номер (VIN): 
Х1М3206СZС0003098 
Модель, № двигателя: 523400 С1004698 
№ шасси (рама): отсутствует 
№, цвет  кузова (кабины, прицепа):  
Х1М3206СZС0003098, желтый 
Регистр. знак: У 356 ХР 38 

 2012 Иркутская область, 
Усть-Илимский район,  
р.п. Железнодорожный 

2022 год Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчёта об 
оценке рыночной 
стоимости 

  

6 

ПАЗ-32053-70 
Наименование (тип ТС) — автобус для 
перевозки детей 
идентификационный номер (VIN): 
X1M3205СХ80005322 
Модель, № двигателя: 523400  В1006662 
№ шасси (рама): отсутствует 
№, цвет  кузова (кабины, прицепа):  
X1M3205СХ8B0005322, желтый 
Регистр. знак: С 964 УТ 38  

 2011 Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
п. Невон 

2022 год Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчёта об 
оценке рыночной 
стоимости 

  

7 

КАМАЗ  65225-22  
Наименование (тип ТС) - грузовой тягач 
седельный 
идентификационный номер (VIN): 

 2008 Иркутская область, 
город  
Усть-Илимск,  
ул. Трудовая, 6а 

2022 год Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчёта об 
оценке рыночной 

  



 

 

ХТС65225Y81166489     
модель, № двигателя: 740370   82520057              
шасси (рама)  №: ХТС65225Y81166489                          
№, цвет кузова (кабины, прицепа): 
2126829, оранжевый   
Регистр. знак: Е 032 ХН 38 

стоимости 

8 

ЧМЗАП – 99064   
Наименование (тип ТС) – полуприцеп-
тяжеловоз 
идентификационный номер (VIN): 
ХТS990640А0001149     
модель, № двигателя: отсутствует               
шасси (рама) №: ХТS990640А0001149                             
№, цвет кузова (кабины, прицепа): 
отсутствует, зеленый 
Регистр. знак: АС 3314 38 

 2010 Иркутская область, 
город  
Усть-Илимск 

2022 год Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчёта об 
оценке рыночной 
стоимости 

  

9 

Нежилое здание, назначение: нежилое 
(кадастровый номер 38:17:070301:790) 

208,8 1990 Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
п. Седаново, пер. 
Индивидуальный 2-й, д. 
1А 

2022 год Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчёта об 
оценке рыночной 
стоимости 

  

 
 


