
 
 

18.04.2022г. №213 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской 
Федерации(часть вторая), с Положением о порядке приватизации муниципального 
имущества Вихоревского муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Вихоревского муниципального образования №173 от 30.06.2021г., на 
основании решения Думы Вихоревского муниципального образования от 
21.12.2021г. №192 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Вихоревского муниципального образования на 2022 
год», администрация Вихоревского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить условия приватизации следующего муниципального 
имущества Вихоревского муниципального образования (далее – Имущество): 

1.1 транспортное средство: ЗИЛ 494560, грузовой самосвал, VIN 
XTR450650R3413608, категория С, год выпуска – 1994, № двигателя- 169436, № 
шасси – 3413608, цвет кузова – хаки, мощность двигателя – 150л.с., тип двигателя 
бензиновый 

1) Способ приватизации объекта приватизации: аукцион в электронной 
форме, открытый по составу участников и по подаче предложений по цене; 

2) Выкупная цена объекта -192 500,00 (сто девяносто две тысячи пятьсот 
рублей 00 копеек) без учета НДС; 

3) Порядок оплаты: 100% в течение 30-ти дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта приватизации. 



1.2 транспортное средство: ПАЗ 32054, автобус, VIN X1M3205H090002915, 
категория D, год выпуска – 2009, модель № двигателя – 523400 91005300, № 
кузова – X1M3205H090002915, цвет кузова – белый, мощность двигателя – 
124л.с., тип двигателя бензиновый 

1) Способ приватизации объекта приватизации: аукцион в электронной 
форме, открытый по составу участников и по подаче предложений по цене; 

2) Выкупная цена объекта - 92 500,00 (девяносто две тысячи пятьсот рублей 
00 копеек) без учета НДС; 

3) Порядок оплаты: 100% в течение 30-ти дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта приватизации. 

1.3 транспортное средство: ГАЗ 5312 01 КО506, цистерна, VIN 
ОТСУТСТВУЕТ, категория С,  год выпуска – 1983, модель № двигателя – 53 
163745 84, № шасси 0775656, цвет – голубой, тип двигателя бензиновый 

1) Способ приватизации объекта приватизации: аукцион в электронной 
форме, открытый по составу участников и по подаче предложений по цене; 

2) Выкупная цена объекта -74 166,00 (семьдесят четыре тысячи сто 
шестьдесят шесть рублей 00 копеек) без учета НДС; 

3) Порядок оплаты: 100% в течение 30-ти дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта приватизации. 

2. Сектору по работе с муниципальным имуществом и землеустройству 
администрации Вихоревского городского поселения осуществить продажу 
объектов приватизации в соответствии с настоящим постановлением в 
установленном законодательством порядке. 

3. Отделу бюджетного учета администрации Вихоревского городского 
поселения обеспечить снятие Имущества с баланса администрации Вихоревского 
городского поселения  

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» - 
www.torgi.gov.ru/new, на официальном сайте администрации Вихоревского 
городского поселения – www.admvih.ru 

5.Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю. Дружинин  



СОГЛАСОВАНО:  
 
Консультант по правовым вопросам 
 
__________________ О.И. Пуляева 
«18» апреля 2022г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАССЫЛКА: 
1 экз. – дело; 
1 экз. – ФЭУ; 
1 экз. – сектор по работе с муниципальным имуществом и землеустройству. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнил: Кучер В.С. 
тел. (3953) 40-07-75 


