
Принято Думой городского округа 
25.12.2014г. 

А.В. Счастливцев 
 

26.12.2014. №26-ДГО 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - 
"ГОРОД ТУЛУН" НА 2015 Г. 

 
Руководствуясь ст.ст.215, 217 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч.5 ст.50 Федерального 
закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2001 
N178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 
Положением о приватизации муниципального имущества муниципального 
образования - "город Тулун", утвержденным решением Думы городского округа от 
28.03.2007 N21-ДГО, ст.ст.22, 43 Устава муниципального образования - "город 
Тулун", Дума городского округа  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования - "город Тулун" на 2015 
год. 

2. Прогноз поступлений средств от приватизации муниципального 
имущества муниципального образования - "город Тулун" в местный бюджет в 2015 
году составит ориентировочно 16310200,00 руб. 

3. Установить, что корректировка сведений об объектах, включенных в 
Прогнозный план (программу) приватизации, может производиться без 
дополнительного согласования с Думой городского округа. В таком случае 
идентификация объектов приватизации осуществляется комиссией по 
приватизации муниципального имущества при принятии решения об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Тулунский вестник", 
разместить на официальных сайтах Думы городского округа и администрации 
городского округа в сети "Интернет". 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 
Мэр городского округа 
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Ю.В. Карих 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению 

Думы МО - "г. Тулун" 
от 26 декабря 2014 года 

N 26-ДГО 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" НА 2015 ГОД 
 

Основными направлениями приватизации муниципального имущества муниципального образования - "город Тулун" 
являются: 

- отчуждение муниципального имущества, не задействованного в обеспечении полномочий органов местного 
самоуправления; 

- формирование доходов местного бюджета.  
 

Раздел I. Недвижимое имущество 
 

N 
п/
п 

Наименование, 
назначение 
объекта 

Адрес 
объекта 

Начальная 
цена, 
руб. 

Наличие 
благоустройства 

Способ 
приватизаци

и 

Предполагаемые 
сроки 

приватизации 
Обременения 

Примеча
ние 

1 

Нежилое здание 
склада общей 
площадью 543,1 

кв.м, 
земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 

38:30:012301:1
516 площадью 
12992 кв.м 

Иркутская 
обл., г. 
Тулун, ул. 

3-я 
Заречная, 2а 

1100000 
Электроснабжени

е Аукцион 
1 - 3 кварталы 

2015 г.   

2 
Нежилое 

подвальное 
Иркутская 
обл., г. 730000 

Электроснабжени
е, канализация, 

Продажа 
посредством 

1 - 3 кварталы 
2015 г. 

Предоставле
но в аренду  



помещение, 
расположенное 

в 
многоквартирно
м жилом доме, 
общей площадью 
125,3 кв.м 

Тулун, мкр. 
Угольщиков, 
21, пом. 1а 

теплоснабжение публичного 
предложения 

ООО "Пиво-
табак" до 
31.08.2028 

3 

Нежилое 
двухэтажное 
деревянное 
здание школы 
общей площадью 
по наружному 
обмеру 1043,5 

кв.м, 
земельный 
участок, 
занимаемый 
имуществом и 
необходимый 
для его 

использования 

Иркутская 
обл., г. 
Тулун, ул. 
Островского, 

1а 

Без 
объявлени
я цены 

Электроснабжени
е  

1 - 3 кварталы 
2015 г. Отсутствуют  

 
Раздел II. Движимое имущество 

 

N 
п/
п 

Наименование 
Характеристика

, адрес 
Начальная 
цена, руб. 

Способ 
приватизации 

Предполагаемые 
сроки 

приватизации 

Примечани
е 

1 
Транспортное 
средство 

Трактор ЛТ-
55А, год 
выпуска - 
1993, 

государственны
й 

регистрационны
й знак - 38 РТ 

45000 Аукцион 
1 - 3 кварталы 

2015 г.  



N 1624 

2 
Транспортное 
средство 

Экскаватор ЭО-
2629, год 
выпуска - 
1995, 

государственны
й 

регистрационны
й знак - 38 РТ 

N 1627 

58000 Аукцион 
1 - 3 кварталы 

2015 г.  

3 

Материалы 
строительных 
конструкций 
объекта 

незавершенного 
строительства 

Объект 
незавершенного 
строительства: 

Иркутская 
обл., г. 
Тулун, ул. 
Песочная, д. 
2, корпус "а" 

Корпус "а" 
- 2659900 Аукцион 

1 - 3 кварталы 
2015 г.  

4 

Материалы 
строительных 
конструкций 
объекта 

незавершенного 
строительства 

Объект 
незавершенного 
строительства: 

Иркутская 
обл., г. 
Тулун, ул. 
Песочная, д. 
2, корпус "б" 

Корпус "б" 
- 4477900 Аукцион 

1 - 3 кварталы 
2015 г.  

5 

Материалы 
строительных 
конструкций 
объекта 

незавершенного 
строительства 

Объект 
незавершенного 
строительства: 

Иркутская 
обл., г. 
Тулун, ул. 
Песочная, д. 
2, корпус "в" 

Корпус "в" 
- 7239400 Аукцион 

1 - 3 кварталы 
2015 г.  
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