
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 “ 9  ” 2022 года №

Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества без объявления 
цены

На основании решения 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, от 26 апреля 2022 года № 184, от 28 
июня 2022 года №191, от 27 сентября 2022 года № 204), руководствуясь статьями 447, 448 
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 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 20 
декабря 2019 года № 265), статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить условия приватизации, разработанные Комиссией по приватизации объектов 
муниципальной собственности от 3 ноября 2022 года, согласно приложению.

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

провести торги по продаже муниципального имущества без объявления цены;
организовать подготовку информационного сообщения о проведении и об итогах торгов 

без объявления цены;
разместить информационное сообщение о проведении торгов без объявления цены на 

официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Тайшетского 
района www.taishet.irkmo.ru, электронной площадке РТС-Тендер;

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.

3. Начальнику отдела информг^ш^цЩ Управления делами администрации Тайшетского 
района Жамову Л.В. разместить нас|ёящее постановление на официальном сайте администрации 
Тайшетского района.

%\
Мэр Тайшетского район А.В. Величко

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


Приложение 
к постановлению 

администрации Тайшетского района 
от " #  " 2022 года № У /9 *

Условия приватизации муниципального имущества

№ Наименовани 
е объекта

Описание объекта и технические характеристики Способ приватизации

1. здание гаража 
с земельным 

участком

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, д. 13, 
площадь 213,5 кв.м., шлакобетонное, 

38:29:020401:104; 
земельный участок 38:29:020401:95, площадь 924 кв.м.

без объявления цены

Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Р.К. Евстратов


