
 
 

 
 

СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  
 

КРАСНОЯР СКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
  

31.01. 2012                                 с. Сухобузимское              № 24-4/242 
 
Об утверждении отчета о  
выполнении плана приватизации  
муниципального имущества  
за 2011 год 
 
      В соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Сухобузимский 
район, утвержденного решением  Сухобузимского районного Совета 
депутатов от 28.01. 2011 № 11-4/103,  п.п. 4,12 п. 1 ст. 34, п.п.1. п.1. ст. 43 
Устава Сухобузимского района,  районный Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

1. 
твердить отчет о выполнении плана  приватизации   муниципального 
имущества Сухобузимского района за 2011 год согласно  приложению.  
2. 
онтроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам муниципальной собственности, строительства, 
архитектуры и благоустройства (И.А. Олянин). 
3. 
астоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального  опубликования. 

 
 
Глава района                                                                                       В.П. Влиско 
 



 
Приложение  
 к решению Сухобузимского  
районного Совета депутатов 
от 31.01.2012 № 24-4/242 
 

ОТЧЕТ 
 о выполнении  плана  приватизации   муниципального имущества  

Сухобузимского района  за 2011 год 
 

 Из 10 запланированных объектов плана  приватизации   муниципального  имущества 
Сухобузимского района на 2011 год (таблица 1) продано 4 объекта на сумму 2249284 руб. 
из них: 
1 объект - на аукционе; 
3 объекта — на торгах без объявления цены. 
1 объект снят с продажи; 
5 объектов не проданы из них: 
3 объекта - подготовлены документы, выставлялись на аукцион, затем на торги путем 
публичного предложения, но  из-за отсутствия желающих не проданы;  
1  объект -  подготовлены документы,  выставлялся на аукцион,  затем на торги путем 
публичного предложения, на торги без объявления цены,  но  из-за отсутствия желающих 
не продан. 
по 1 объекту еще не подготовлены документы. 

    Таблица 1 
Способ 

приватизации 
№ 
п/п 

Наименование    Адрес     

план факт 

Стоимост
ь 
продажи, 
руб. 

1   Нежилое здание 
(гараж) без 
земельного 
участка  

с. Миндерла, ул. 
Луговая, 1Д, пом. 
2 

Аукцион  Аукцион  24.08.2011 г. не 
состоялся  
Публичное предложение 
продажа не состоялась 
17.11. 2011г. 

не 
продано 

2 Нежилое здание  
(хлебопекарни)  
с земельным 
участком  

с. Павловщина, 
пер. Почтовый, 4 

Аукцион Аукцион 12.05 2010 г. 
не состоялся 
Публичное предложение — 
продажа не состоялась 
11.11.2010 г.  
Продано без объявления 
цены 09.09.2011 г. 

80000 

3 Нежилое здание( 
незавершенное 
строительством 
котельной)   с 
земельным 
участком  

с.Сухобузимское, 
Сев.-восточная 
промзона, 1 

Аукцион   Аукцион 18.11 2011 г. 
не состоялся 
Публичное предложение — 
продажа не состоялась 
16.01.2012  г. 
 

не 
продано 

4 Нежилое 
помещение 
(Магазин) без 
земельного 
участка 

д. Седельниково, 
ул. 8 Марта, 12-1 

Аукцион 
   

Аукцион  08.09.2010 г. не 
состоялся 
Публичное предложение — 
продажа не состоялась 
11.11.2010 г. , 30.06.2011 
Продано без объявления 
цены 16.11.2011 г. 

100000 



5 Сооружение 
пилорамы с 
земельным 
участком  

с. Атаманово, ул. 
Октябрьская, 93, 
стр.2 

Аукцион  Продано на аукционе 
01.09.2011 г. 

2044284 

6 Нежилое здание 
(бывшее  здание 
школы) с 
земельным 
участком  

с. Толстомысово, 
ул. Южная,  д. 14 

Аукцион  Аукцион  28.04.2011 г. не 
состоялся 
Публичное предложение — 
продажа не состоялась 
30.06.2011 г. , 
Продажа без объявления 
цены не 
состоялась16.11.2011 

не 
продано 

7 Нежилое здание 
(бывшее  здание 
столовой) с 
земельным 
участком  

с. Сухобузимское, 
ул. Центральная, д. 
8а 

Аукцион 
   

Аукцион  13.09.2011 г. не 
состоялся 
Публичное предложение — 
продажа не состоялась 
18.11.2011 г.  
 

не 
продано 

8 Нежилое 
помещение 
(ФАП) без 
земельного 
участка 

д. Карымская, ул. 
Центральная, д. 
24, пом. 1 

Аукцион  Аукцион  28.04.2011 г. не 
состоялся 
Публичное предложение — 
продажа не состоялась 
30.06.2011 г. , 
Продано без объявления 
цены 16.11.2011 

25000 

9 Автобус КАВЗ 
397653 2006 года 
изготовления, 
двигатель № 
51300 к 
61022074, шасси 
№ 330740 
70914759, кузов 
№ 
39765360040392
” 

с. Шила Аукцион  Снят с продажи по 
решению Сухобузимского 
районного Совета депутатов 
от 27.09.2011 г. № 19-4/171 

не 
продано 

10 Нежилое здание 
(склад) с 
земельным 
участком  

с.Сухобузимское, 
Северо-
восточная 
промзона, 21 

Аукцион  Не проводился не 
продано 

 
    


