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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

ДУМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

ох “ 2022 года f №

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год

В целях пополнения доходной части бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район", руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о 
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский 
район", утвержденным решением Думы Тайшетского района от 27 июня 2017 года № 89 (в 
редакции решений Думы Тайшетского района от 26 декабря 2017 года № 105, от 28 июля 
2020 года № 297), статьями 30, 46, 57 Устава муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области", Дума Тайшетского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год, утвержденный решением 
Думы Тайшетского района от 28 сентября 2021 года № 126 "Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2022 год" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 30 
ноября 2021 года № 141, от 29 марта 2022 года № 179), следующие изменения:
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дополнить пунктом 6 следующего содержания:
I! .  *!

Комплекс объектов 
недвижимости: два 
нежилых здания, 
земельный участок

Г

нежилое здание, 
расположенное по 
адресу: Иркутская 
область, Тайшетский 
район, 260 метров на 
север от железной 
дороги ВСЖД, 360 
метров на северо-запад 
от автодороги 
Бирюсинск-Тайшет, 520 
метров на северо- восток 
от нефтепровода_______
нежилое здание, 
расположенное по 
адресу: Иркутская 
область, Тайшетский 
район, 260 метров на 
север от железной 
дороги ВСЖД, 360

1978 г.в, 
одноэтажное, 
площадь 540,1 кв.м., 
38:29:000000:1446

2, 3 квартал 
2022 года

1978 г.в., 
двухэтажное, 
площадь 541,7 кв.м., 
38:29:000000:1447



метров на северо-запад 
от автодороги 
Бирюсинск-Тайшет, 520 
метров на северо- восток 
от нефтепровода_______
земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Иркутская 
область, Тайшетский 
район, 260 метров на 
север от железной 
дороги ВСЖД, 360 
метров на северо-запад 
от автодороги 
Бирюсинск-Тайшет, 520 
метров на северо- восток 
от нефтепровода_______

площадь 2682 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, вид 
разрешенного 
использования: под 
объектами 
коммунального 
хозяйства, 
38:29:030109:396

2. Администрации Тайшетского района опубликовать настоящее решение в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и 
разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы Тайшетск

Мэр Тайшетского района

Астафьев

А.В. Величко
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