
                                                                                    
       
 

БИРИЛЮССКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

08.06.2022                              с. Новобирилюссы                                №17-161 

 

Об утверждении отчета о   

выполнении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося с собственности  

муниципального образования  

Бирилюсский район, за 2021 год 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положения 

о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на 

территории муниципального образования Бирилюсский район Красноярского 

края, утвержденного решением Бирилюсского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 29.07.2020 №40-327,  руководствуясь статьями  36, 38, 

43 Устава Бирилюсского муниципального района Красноярского края, 

Бирилюсский районный  Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

  1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося с собственности муниципального образования 

Бирилюсский район, за 2021 год, согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете «Новый путь» и на официальном сайте администрации 

Бирилюсского района. 

  

 

 

 

Председатель районного                                           Глава района 

Совета депутатов 

 

 

                           И. В. Макушев                                                         В. П. Лукша 
                                                                                                       



                                                                                                      Приложение к 

                                                                                                      решению Бирилюсского 

                                                                                                       районного Совета депутатов 

                                                                                                      от        .2022  № 

 

 

ОТЧЕТ 

О выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 

 Бирилюсский район за 2021 год 

 

 Решением Бирилюсского районного Совета депутатов Красноярского края от 

24.03.2021 №7-5  утвержден прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Бирилюсский район, на 2021 год. 

 Основными целями приватизации муниципальной собственности Бирилюсского 

района являются: 

-    повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 

- пополнение бюджета Бирилюсского района от приватизации муниципального 

имущества; 

 Начальная цена приватизируемого муниципального имущества определялась на 

основании отчета об оценке, выполненного в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Исполнитель работ определился в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

адрес 

Начальная 

цена 

продажи 

имущества, 

руб.  

Способ 

приватизации 

имущества 

Примечание 

1 Нежилое помещение 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

п.Рассвет, 

ул.Комсомольская, 1б, 

пом.1 

Кадастровый номер 

24:05:2201001:278 

Площадью 277,3 кв.м 

39 600,0 Продажа 

имущества на 

аукционе 

На момент окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной 

форме 30.09.2021 и 

01.11.2021 не подана ни одна 

заявка. 

На основании п.44 

Постановления 

правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 

№860 «Об организации и 

проведении продажи 

государственного или 

муниципального имущества 

в электронной форме» 

аукцион признан 

несостоявшимся. 



2 Нежилое помещение 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

п.Рассвет, ул.30 лет 

Победы, 48, пом.6 

Кадастровый номер 

24:05:2201018:189 

Площадью 21,5 кв.м 

24 900,0 Продажа 

имущества на 

аукционе 

На момент окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной 

форме 30.09.2021 и 

01.11.2021 не подана ни одна 

заявка. 

На основании п.44 

Постановления 

правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 

№860 «Об организации и 

проведении продажи 

государственного или 

муниципального имущества 

в электронной форме» 

аукцион признан 

несостоявшимся. 

3 Нежилое помещение 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

п.Рассвет,  ул.30 лет 

Победы, 48, пом.5 

Кадастровый номер 

22:05:2201018:190 

Площадью 10,8 кв.м 

13 600,0 Продажа 

имущества на 

аукционе 

На момент окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной 

форме 30.09.2021 и 

01.11.2021 не подана ни одна 

заявка. 

На основании п.44 

Постановления 

правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 

№860 «Об организации и 

проведении продажи 

государственного или 

муниципального имущества 

в электронной форме» 

аукцион признан 

несостоявшимся. 

4 Нежилое помещение 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

п.Рассвет,  ул.30 лет 

Победы, 48, пом.8 

Кадастровый номер 

22:05:2201018:194 

Площадью 242,0 кв.м 

215 800,0 Продажа 

имущества на 

аукционе 

На момент окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной 

форме 30.09.2021 не подана 

ни одна заявка. 

На основании п.44 

Постановления 

правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 

№860 «Об организации и 

проведении продажи 

государственного или 

муниципального имущества 

в электронной форме» 

аукцион признан 

несостоявшимся. 
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7 

Нежилое здания с 

земельным участком 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

с.Новобирилюссы, 

пер.Кооперативный, 2 

кадастровый номер 

24:05:1301019:124 

площадью 79,8 кв.м 

 

1 291 166,67 Продажа 

имущества на 

аукционе 

На момент окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной 

форме, было подано две 

заявки. Аукцион состоялся 

20.12.2021 года. 

  

Нежилое здания с 

земельным участком 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

с.Новобирилюссы, 

пер.Кооперативный, 2А 

кадастровый номер 

24:05:1301019:122 

площадью 590,3 кв.м 

 

Нежилое здание с 

земельным участком 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

с.Новобирилюссы, 

пер.Кооперативный, 2б 

кадастровый номер 

24:05:1301019:125 

площадью 140,6 кв.м 

 

 

 По итогам реализации прогнозного плана приватизации за 2021 год реализовано 6 

объектов недвижимости на общую сумму 1 329 901,67 руб., все денежные средства 

поступили в бюджет района в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


