
 
 
 

СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  
 

КРАС НОЯРСКОГО КР АЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15.03. 2011            с. Сухобузимское      № 12-4/117 
 
О  продаже нежилого здания   
д. Толстомысово, ул. Южная, д. 14 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ “О 
приватизации государственного и муниципального имущества”, решением 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 28. 01. 2011 № 11-4/105 “Об 
утверждении плана приватизации муниципального имущества на 2011 год”, 
учитывая отчеты “Об определении рыночной стоимости нежилого здания 
(школа), расположенного по адресу: Россия,  Красноярский край, д. 
Толстомысово, ул. Южная, д. 14” от 21.02. 2011 г. № ОС 1124 и  “Об 
определении рыночной стоимости земельного участка площадью 1312 кв. м, 
расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, д. Толстомысово, ул. 
Южная, д. 14” от 21.02. 2011 г. № ОС 1125, районный Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Сухобузимского района продать нежилое здание и земельный участок, 
расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, д. Толстомысово, ул. 
Южная, д. 14 на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, 
определив начальную  цену в размере 1 970 000,0 (Один миллион девятьсот  
семьдесят тысяч) рублей.  

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

3. Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава района                                                                                 В.П. Влиско 
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