
                                                                                                    ПРОЕКТ                                          
 

          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                   РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ                                 

             РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                           ХАКАС РЕСПУБЛИКА                            

                   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                    ШИРА АЙМАFЫ                                  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ                       МУНИЦИПАЛЬНАЙ  ПЎДİСТİН,   

               ШИРИНСКИЙ РАЙОН                                         ДЕПУТАТТАР ЧÖБÌ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

от ___________________г.                                    с. Шира                        № _____ 

   

 

О разрешении приватизации 

муниципального имущества 

 

 

         Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании отчетов УМП «Архитектура» об 

оценке объекта движимости от 28.08.2017 №17, оценке объектов недвижимости  №23,24,25 от 

02.10.2017 года, отчета ООО Консалтинговый центр «Эксперт-Оценка-Сервис» об определении 

рыночной стоимости объектов недвижимости №17-17/Г от 03.10.2017 года, в соответствии со 

статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 6, 16 Положения «О 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 

Ширинский район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 

Ширинский район от 20.06.2013  №126, Положением «О порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Ширинский район», утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования Ширинский район от 21.03.2014  №186, 

статьей 19 Устава муниципального образования Ширинский район,  

 

Совет депутатов муниципального образования Ширинский район РЕШИЛ: 

 

1. Разрешить отчуждение в виде продажи посредством аукциона имущества  муниципального 

образования Ширинский район: 

- LADA 210740,  2008 года выпуска, идентификационный номер ХТА21074082731113, модель, 

№ двигателя 21067, 9043805, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№ХТА21074082731113, цвет кузова ярко белый, стоимостью 21 000  (двадцать одна тысяча) 

рублей (без учета НДС); 

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 274,7 кв.м., этаж 1, адрес объекта: 

Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Щетинина, строен.151, пом.1Н, 

стоимостью 1 130 000 (один миллион сто тридцать тысяч) рублей (без учета без НДС); 

- железнодорожная ветка с разгрузочной площадкой, назначение: нежилое, протяженностью  

1024 м., адрес объекта: Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, Железнодорожная 

ветка с разгрузочной площадкой ОАО Молочно-консервный комбинат «Ширинский» на 

ст.Шира Красноярской железнодорожной дороги, стоимостью 2 300 000 (два миллиона триста 

тысяч) рублей (без учета без НДС); 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для эксплуатации железнодорожной ветки, площадью 2170 кв.м., адрес 

объекта: Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Щетинина, 151Р, стоимостью 415 

000  (четыреста пятнадцать тысяч) рублей (без учета НДС); 



- конно-спортивная площадка, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 2408,3 кв.м., 

этаж 1, адрес объекта: Республика Хакасия, Ширинский район, в 400 м. с северо-восточной 

стороны от с.Джирим, с юго-восточной стороны озера Джирим, на расстоянии 1,5 км. с правой 

стороны автодороги Шира-Новоселово, стоимостью 1 200 000 (один миллион двести тысяч) 

рублей (без учета без НДС); 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для размещения конно-спортивной площадки, площадью 33833 кв.м., адрес 

объекта: в 400 м. с северо-восточной стороны от с.Джирим, с юго-восточной стороны озера 

Джирим, на расстоянии 1,5 км. с правой стороны автодороги Шира-Новоселово, стоимостью 

1 800 000  (один миллион восемьсот тысяч) рублей (без учета НДС). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Совета  

депутатов муниципального образования 

Ширинский район                                                                                                            С.И.Залесный                                                                                                                 
 


