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Российская Фе2цераtдия
Иркутская об.llасть

думл
СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕJIВНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕнив
от 25.08.2022r. Jф 167

с. Сосновка
Об утверждеIIии проI,IIозIIоI,о IIлаIIа Irриваt,изации муIIициIIаJIьIIо,.о иму-
IIlccTBa CoclloBcKoI,o ceJIl'cKoI,o IIоссJIсllия Yco;roa*ui,u муIIициIIаJIьIIоI,о

райоlIа Иркуr.ской tlб.llас.r.и IIа 2022 t,од

В соотве,l,стI]ии с (DеI{ераIыIым закоIIом от 21 2декабря 2010 l,o/{a Jф 17t]-
ФЗ ко приватиЗациИ государс,гl}еIIного и муIIиципаJIь}IоI.о имущества)), Рсшtс-
ниеМ,Щумы Сосновского сеJIьского поселения Усольского му}IиципаJILIIого
РаЙОНа ИРКУТСКОЙ ОбЛаСТИ J\Ъ 2З1 от 08.Lt.2Оl2г. <Об утверждении Положе[Iия
о приватизации муниIIиIIаJILного имуIIIестI]а а/(министраI{ии ceJlbcкol.o поселе*
t,tия Сосt{овского мунициrIаJIьIIого образоваIIия)) /Iyru Сосrtовского ссJIьского
поселения Усольского муниципальпого района Иркутской об;tасти,
l'ЕШИЛА:

1. Утверлить IIриJlаt,асмr,tй прогIIозIIый п.паIл цриI}атизаrIии Сосrtовского
сельского посеJIеIIия Yco.1lbcкot,o муIIициIIаIыIого райоtла Ирку,гской об;tасти lta
2022 год, опре/(еJIитЬ формУ аукIdиоIIа (сtrособ ,рrrrur".uц"") - <KorrKypc по
продаже муIIициllалы{ого имущестI}а с о,гкрr,tтой формой llоl(ачи IIреIUIожсIIия
о I{eIIe в эJlсктроltltой формс>,

2. I-IастояIII9с решсIIие оtlуб.ltиковагL в IIсча,1,IIом из)\ации <<СосtIоtзский
вестник) и р€вмсСтитЬ rta офицИаJILноМ сайтс Российской сDедераI{ии дJIя раз*мещения информа[Iии о проведении торгов, определенлlr,tй ГIравите,lIr,стI}ом РФ
(www.torgi.gov.ru) в инфорМациоIIIIо-телекоммуцикационной сети <<ИIIтерI.Iет)),
а также на сайте Алминис,lраIIии сеJIьского trо.auaния Сосновского муници-
п€LгIыIого образоваttия (httр://сосiлоЕýа:адщ.рф) в иrrформаrl"оrrrчо-
теJIекоммуцикационлtой сс,ги <ИIIторI{с.I,)).

Глава CocltoBcKol.o ceJlbcкol.o IIоссJIеIIия
Усо.ltьского муI{иIIиIIаJIы Io1.o райоItа
Иркутской об;tасти
Председатель l{умы СосцовскоI.о
Усо;tr,ского MyIIиI(иlIaJILlIo1-o райо
Иркутской об.ltас,ги
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Утвержден решением Щумы
Сосгlогзского сел ьского посеJlе-
ния Ycoл ьского муницилOJILно-

го района Иркутской об.цаст:и
J\9 167 от 25.08.2022г.

IIрогItозlIый lr.пarl IIриваl,изаIlии муIIиIциIIаJIьIIоI,о имупlес,гва CoclloBcкol,o сеJIьског()
IIосеJIеIIиrI Yco"rrbcKoI,o муIIиIlиIIаJIьIIоI,о райоllа Ирку,гской об.llасти па 2022 1,oll

(llвижимое имупцесr,во).

Глава Сосновского сельского посеJIения
Усольского муниIIипаJII)I,IоI,о райопа
Иркутской об.lrасти
Председате.lrь l {yMr,I Coctlot}cкo1,o ceJ ILcKo1,o
Усо;rьского муIIиIIиlIt}JIIIIIоl,о райоIIа
Иркутской обrrасти
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I,IаимеIlоваrrие объ-
ект,а,

идеIlтификаrlиоrIlrый
IIомер

(VIN) , I,ocyltap-
ст,веrIrrый pcl,lrc,I,pa*,

циоlrrrый зItак

Харакr,ерисt,ика
объек,l,а

I{elIa объек,l,а
(в руб.)

Сlrособ IIрива-
,I,изаIIии

l ТранспортIIое cpe/l-
ство марки КАВЗ
З9765З (авr,обус), рс-
гистраlIиоltttый зlIак
Е1 16РС38, 2007 год
выпуска.
VIN-
хlЕ39765з70042з64.

- Модель, J\b двига-
теJIя- 51300К
7|0|з264.
- Катеl,ория l'С- D.
-Шасси (рама) JФ-
330740 709з7266.
- Мощltость двигате-
ля, л.с. (кВт)- 119.
- fип двиI,ателя-
бсlIзиltовый.
-L{BеT кузова ,- зоJIо-
,гисто-жс:l,гый.

Рабочий объсм дви-
I,атеJIя- 4250,
- РазрсшlсlIlIая мак-
симаIыIая масса,
кг.- 6540.
- Масса без ttагруз-
ки, Kl,.- 5з00.

I,Ia осrtоваIIии о,г-
чёта Ilезависимого
оIlсttlI1ика об
оIIсIIкс рыItочлIой
стоимости
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