
 

 
 

СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  
 

КРАСНОЯР СКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29.11. 2012                              с. Сухобузимское             № 22-4/181 
 
Об утверждении  плана приватизации  
муниципального имущества  
на 2012 год 
 
        Руководствуясь п.3 ст. 4,  п. 1  ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”,  
в соответствии с  п.п. 4,12 п. 1 ст. 34, п.п.1. п.1. ст. 43 Устава Сухобузимского 
района, 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 "Об утверждении Положения   о порядке и условиях 
приватизации    муниципального имущества  муниципального образования  
Сухобузимский район", районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить план приватизации муниципального имущества 
Сухобузимского района на 2012 год согласно  приложению.  

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам муниципальной собственности, строительства, 
архитектуры и благоустройства (В.Ф. Буланов).  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования, но не ранее 01 января 2012 года. 

 
 
 
Глава района                                                                                        В.П. Влиско 
 



Приложение  
 к решению Сухобузимского  
районного Совета депутатов 
от 29.11.2011 № 22-4/181 

 
ПЛАН 

приватизации  муниципального имущества  
Сухобузимского района на 2012 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование    Адрес     Способ 
приватизации 

 
1.  Нежилое здание (гараж) без 

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

Продажа без 
объявления 
цены   

2.  Нежилое здание (бывшее  здание 
школы) с земельным участком  

с. Толстомысово, ул. 
Южная,  д. 14 

Продажа без 
объявления 
цены   

3.  Нежилое здание 
(незавершенное 
строительством котельной)   с 
земельным участком  

с. Сухобузимское, 
Северо-восточная 
промзона, 1 

Продажа 
посредством 
публичного 
предложения      

4.  Нежилое здание (бывшее  
здание столовой) с земельным 
участком  

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

Продажа без 
объявления 
цены   

5.  Нежилое здание (склад) с 
земельным участком  

с. Сухобузимское, 
Северо-восточная 
промзона, 21 

Продажа на 
аукционе   

6.  Нежилое здание (лаборатория)  п. Кононово, ул. 
Набережная, 7 

Продажа на 
аукционе   

7.  Нежилое здание (пищеблок)  п. Кононово, ул. пер. 
Медицинский, 7  

Продажа на 
аукционе   

 
 
 


