
21.12.2021 г. № 64 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД

В целях пополнения доходной части бюджета, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 8, 24, 43, 
51 Устава Ушаковского муниципального образования, Дума Ушаковского 
муниципального образования

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Ушаковского муниципального образования на 2022 год.

2. Администрации Ушаковского муниципального образования обеспечить в 
установленном порядке реализацию Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Ушаковского муниципального 
образования на 2022 год.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

РЕШИЛА:

Врио Главы Ушаковского 
муниципального об 
А.С. Сафиулин

Заместитель председателя Думы 
Ушаковского муниципального образования 
И.А. Котин

http://www.ushakovskoe-mo.ru


УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Ушаковского 

муниципального образования от 
21.12.2021 г. № 62

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества Ушаковского муниципального образования на 2022

год

№
п\п

Наименование
имущества

Местонахождение 
(технические 

характеристики)

Начальная цена Срок
приватизации

Движимое имущество
1 Автотранспортное 

средство ЗИЛ АЦ- 
40(130)

Идентификационный 
номер (шасси): № 
2322143, год 
выпуска: 1984 г., 
цвет кузова: 
красный

30 000,00 
(Тридцать 
тысяч) рублей, 
00 коп.

1-2 квартал 
2022 года

2 Автотранспортное 
средство ЗИЛ 131 
АРС-14

Идентификационный 
номер (шасси) : № 
697214, год 
выпуска: 1986 г.

40 000,00 
(Сорок тысяч) 
рублей, 00 
коп.

1-2 квартал 
2022 года

3 Трактор БЕЛАРУС 
82.1.

892 000,00 
(Восемьсот 
девяносто две 
тысячи)
рублей, 00 
коп.

1-2 квартал 
2022 года

4 Ковш 11 000,00 
(Одиннадцать 
тысяч) рублей, 
00 коп.

1-2 квартал 
2022 года

5 Погрузчик-
копновоз
универсальный

марка ПКУ-0,9, 
год выпуска: 2018 
г .

64 000,00 
(Шестьдесят 
четыре тысячи) 
рублей, 00 
коп.

1-2 квартал 
2022 года

Недвижимое имущество
6 нежилое здание, 

площадь 46,7 кв. 
м, количество 
этажей: 1, 
кадастровый номер 
38:06:140501:190, 
рублей

Иркутская 
область,
Иркутский 
район, д. 
Добролет, ул. 
Лесная

735 000,00 
(Семьсот 
тридцать пять 
тысяч) рублей, 
00 коп.

1-2 квартал 
2022 года

7 земельный
участок,
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для
производственной 
базы, площадь: 2 
193 кв. м, 
кадастровый номер 
38:06:140501:67

Иркутская 
область,
Иркутский район, 
д. Добролет, ул. 
Лесная, 5-а

1 031 000,00 
(Один миллион 
тридцать одна 
тысяча)
рублей, 00 
коп.

1-2 квартал 
2022 года

8 нежилое Иркутская 466000,00 1-2 квартал



помещение, 
Фельдшерско- 
акушерский пункт, 
площадь: 52,6 кв. 
м. , кадастровый 
номер:
38:06:140601:713

область,
Иркутский район, 
п. Горячий Ключ, 
ул. Лесная, д. 13

(Четыреста 
шестьдесят 
шесть тысяч), 
рублей,00 коп.

2022 года

9 нежилое здание 
тех.контроля для 
приемного центра 
радиосвязи и 
радиовещания, 
количество 
этажей: 1, 
площадь 143,9 кв. 
м, кадастровый 
номер
38:06:141001:309

Иркутская 
область,
Иркутский р-н, п. 
Патроны, пер. 
Связистов, д. 1

801 000,00 
(Восемьсот 
одна тысяча) 
рублей,00 коп

1-2 квартал 
2022 года

10 нежилое здание 
пристроя к зданию 
приемного центра 
радиосвязи и 
радиовещания, 
количество 
этажей: 1, 
площадь 66,6 кв. 
м, кадастровый 
номер
38:06:141001:310

Иркутская 
область,
Иркутский р-н, п. 
Патроны, пер. 
Связистов, д. 1

378 000,00 
(Триста 
семьдесят 
восемь тысяч) 
рублей,00 коп.

1-2 квартал 
2022 года


