
 

              13 марта 2020 г.                          с.Чоя                                        №11-3 

 

 

Об утверждении отчёта о выполнении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования                        

«Чойский район» за 2019 год 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным 

законом от 06.10.2003 № N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 

«Чойский район», Решением сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» № 5-5 от 01.03.2019 года «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Чойский район» на 2019 год», Совет депутатов муниципального 

образования «Чойский район» 
 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Чойский район» за 

2019 год, утвержденный решением сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» № 5-5 от 01.03.2019 года. (Прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов                             Глава муниципального образования  

 муниципального образования                                                «Чойский район»           

  «Чойский район»                                                      

                                                                                              

         _________________                                                      __________________ 

   З.Ф. Колосов                                                                 М.Ю. Маргачёв                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

       Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чой аймагыны нг 

Депутаттар Соведи 

Ч Е Ч И М 



                                                                                                                   Приложение  

                                                                                              к решению сессии Совета депутатов                    

                                                                                                   муниципального образования  

                                                                                                               «Чойский район» 

                                  от 13.03.2020 г. № 11-3 

 

 
 

Отчет 

 о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Чойский район» 

за 2019 год 
 

В соответствии с п. 4 ч. 8 ст. 85 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в целях 

реализации государственной политики по эффективному использованию 

недвижимого имущества, вовлечения его в оборот, пополнения бюджета 

муниципального образования «Чойский район»,  стимулирования потока 

инвестиций частного сектора в недвижимое имущество и освобождение 

муниципального образования от имущества, эксплуатация которого не 

соответствует его полномочиям, решением сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» № 5-5 от 01.03.2019 года был 

утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 

год. 

Приватизация объектов осуществлялась в соответствии с Федеральным 

законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», нормативными актами муниципального 

образования «Чойский район». 

Во исполнение решения сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» № 5-5 от 01.03.2019 года «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Чойский район» на 2019 год» отделом сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район» проводились следующие необходимые для 

приватизации мероприятия: 

- техническая инвентаризация нежилых зданий, сооружений; 

- постановка объектов на кадастровый учет; 

-  регистрация транспортных средств в МРЭО ГИБДД по Республике Алтай, 

Государственной технической инспекции по Республике Алтай  

- внесение изменений в данные ГКН (исправление технических ошибок); 

- межевание земельных участков под объектами; 

- постановка на кадастровый учет земельных участков; 

- проведение независимой оценки объектов; 

- регистрация права собственности на объекты в Росреестре. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год 

предусматривал приватизацию 16 объектов. 
 



№ 

п/п 

Наименование объекта, 

его место нахождение 

Характеристика объекта  

Марка провода, 

протяженность в один провод 

в км., Кол-во опор, тип опор. 

Примечание 

1 Административное 

здание и земельный 

участок, расположенные 

по адресу: Республика 

Алтай, Чойский район, с. 

Чоя, ул. Горького, д.32; 

Здание общей площадью 117,3 

кв.м, 

земельный участок с 

кадастровым номером 

04:02:010106:77, общей 

площадью 275 кв. м 

Продажа посредством 

публичного предложения 

от 19.04.2019г.  не 

состоялась ввиду 

отсутствия заявок 

2 Здание завода и 

земельный участок, 

расположенные по 

адресу: Республика 

Алтай, Чойский район, с. 

Чоя, ул. Пушкина, д.19  

Здание общей площадью 442, 

7 кв. м, земельный участок с 

кадастровым номером 

04:02:010109:4, общей 

площадью 5242 кв. м. 

Аукцион от 22.05.2019г.   

не состоялся ввиду 

отсутствия заявок, 

аукцион в электронном 

виде от 20.09.2019г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок 

3 Автобус ПАЗ 32053-07,  Марка, модель  (ТС)- ПАЗ 

32053-7; 

Наименование (тип ТС) – 

автобус; 

Идентификационный номер 

Х1М3205ЕR60004441; 

Год выпуска – 2006; 

Модель, № двигателя – 

Д245.7E2  203636; 

Шасси (рама) – отсутствует; 

Кузов (кабина, прицеп) – 

60004441; 

Цвет – бело - синий 

Аукцион в электронном 

виде от 25.10.2019г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок, 

аукцион в электронном 

виде от 27.01.2020г. не 

состоялся – подана 1 

заявка 

4 Машина бортовая МАЗ-

533603-220 

 

Марка, модель  (ТС)- МАЗ 

533603-220; 

Наименование (тип ТС) – 

грузовой-бортовой; 

Идентификационный номер 

Y3М5336030004721; 

Год выпуска – 2006; 

Модель, № двигателя – ЯМЗ-

236БЕ2, 501183113; 

Шасси (рама) – 

Y3М5336030004721; 

Кузов (кабина, прицеп) – 

отсутствует; 

Цвет – белый 

Аукцион в электронном 

виде от 25.10.2019г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок, 

аукцион в электронном 

виде от 27.01.2020г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок 

5 Самосвал КамАЗ 55111-

15 

 

Марка, модель  (ТС)-  КамАЗ 

55111-15; 

Наименование (тип ТС) – 

самосвал; 

Идентификационный номер 

XTC 55111R 6 226928; 

Год выпуска – 2006; 

Модель, № двигателя –  

740.31-240 6 2341412; 

Шасси (рама) – XTC 55111R 6 

Аукцион в электронном 

виде от 25.10.2019 г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок, 

аукцион в электронном 

виде от 27.01.2020 г. не 

состоялся -1 заявка 



226928; 

Кузов (кабина, прицеп) – 

1967972; 

Цвет – оранжевый, 

6 Самосвал КамАЗ 55111-

13 

 

Марка, модель  (ТС)-  КамАЗ 

55111-13; 

Наименование (тип ТС) – 

самосвал; 

Идентификационный номер 

XTC 55111N 5 2259380; 

Год выпуска – 2005; 

Модель, № двигателя –  

740.13.260 2320992; 

Шасси (рама) – XTC 55111N 5 

2259380; 

Кузов (кабина, прицеп) – 

1950228; 

Цвет – оранжевый 

 

Аукцион в электронном 

виде от 25.10.2019г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок, 

аукцион в электронном 

виде от 27.01.2020г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок 

7 Автомобиль ГАЗ-3102  Марка, модель ТС -  ГАЗ 3102; 

Идентификационный номер 

Х9631020061335447; 

Год выпуска – 2006; 

Модель, № двигателя - 

*40620D*63061908*; 

Шасси (рама) – отсутствует;  

Кузов (кабина, прицеп) – 

31020060154365; 

Цвет – ОМЕГА2, 

Аукцион в электронном 

виде от 25.10.2019г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок, 

Аукцион в электронном 

виде от 27.01.2020г. не 

состоялся – 1 заявка 

8 Машина бортовая МАЗ-

533603-220 

Марка, модель  (ТС)- МАЗ – 

533603-220; 

Наименование (тип ТС) – 

грузовой-бортовой; 

Идентификационный номер 

Y3М53360350003567; 

Год выпуска – 2005; 

Модель, № двигателя – ЯМЗ-

236БЕ2. 40158346; 

Шасси (рама) – 

Y3М53360350003567;  

Кузов (кабина, прицеп) – 

отсутствует; 

Цвет – белый, 

Аукцион в электронном 

виде от 25.10.2019г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок, 

аукцион в электронном 

виде от 27.01.2020г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок 

9 Автоцистерна АЦ моц 

56141-6 на базе МА3 

533702-240 

Марка, модель  (ТС)- МАЗ 

3533702-240; 

Наименование (тип ТС) – 

грузовой, цистерна; 

Идентификационный номер – 

Х905614165С003618; 

Год выпуска – 2005; 

Модель, № двигателя – 

ЯМЗ236НЕ2-40154342; 

Шасси (рама) – 

Х905614165С003618; 

Кузов (кабина, прицеп) – 

отсутствует; 

Аукцион в электронном 

виде от 25.10.2019г. не 

состоялся – 1 заявка, 

аукцион в электронном 

виде от 27.01.2020г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок 



Цвет – желтый, 

10 Автомобиль АВТОКРАН 

КС-3579 

Марка, модель  (ТС)- КС – 

3579; 

Наименование (тип ТС) – 

автокран; 

Идентификационный номер 

YЗDKC357940001289; 

Год выпуска – 2004; 

Модель, № двигателя – ЯМЗ – 

236НЕ2-5, 40152641; 

Шасси (рама) – 

Y3М53370240003842; 

Кузов (кабина, прицеп) – 

отсутствует; 

Цвет – белый 

Аукцион в электронном 

виде от 25.10.2019г. не 

состоялся – 1 заявка, 

аукцион в электронном 

виде от 27.01.2020 г. 

состоялся, сумма продажи 

582160,00 руб. 

11 Прицеп МАЗ-892600-

017-02 

Марка, модель  (ТС)- МАЗ 

892600-017-02; 

Наименование (тип ТС) – 

прицеп; 

Идентификационный номер 

Y3М89260090001506; 

Год выпуска – 2009; 

Модель, № двигателя – 

отсутствует; 

Шасси (рама) – 

Y3М89260090001506; 

Кузов (кабина, прицеп) – 

отсутствует; 

Цвет – серый, 

Аукцион в электронном 

виде 25.10.2019г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок, 

аукцион в электронном 

виде 27.01.2020г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок 

12 Трактор с бульдозерным 

оборудованием                               

Б 10М.0111-Е 

Марка, модель машины - 

ТРАКТОР с бульдозерным 

оборудованием Б 10М.0111-Е; 

Год выпуска – 2006; 

№ двигателя - 22482; 

Заводской № машины (рама) – 

36902(155787); 

Цвет – желтый, эмаль АС1247; 

Вид движения - гусеничный 

Аукцион от 02.07.2019г. 

состоялся –сумма 

продажи 473093,55 руб. 

13 Прицеп МАЗ-892600-

017-02 

Марка, модель (ТС)- МАЗ 

892600-017-02; 

Наименование (тип ТС) – 

прицеп; 

Идентификационный номер 

Y3М89260090001507; 

Год выпуска – 2009; 

Модель, № двигателя – 

отсутствует; 

Шасси (рама) – 

Y3М89260090001507; 

Кузов (кабина, прицеп) – 

отсутствует; 

Цвет – серый, 

Аукцион в электронном 

виде от 25.10.2019г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок, 

аукцион в электронном 

виде от 27.01.2020г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок 

14 Автомобиль УАЗ 

220694-04 

Марка, модель ТС -  УАЗ 

220694-04; 

Идентификационный номер 

ХТТ22069480419563; 

Исключен Решением 

сессии от 19.07.2019г.     

№ 7-14 



Год выпуска – 2007; 

Модель, № двигателя – 

42130Н 

Шасси (рама) – 

37410080440882;  

Кузов (кабина, прицеп) – 

22060070226027; 

Цвет – белая ночь 

 

 

15 Автомобиль КО-829А-

01, VIN XVL 

48330060000386 

Марка, модель  (ТС)-  КО 

829А-01; 

Наименование (тип ТС) – 

машина комбинированная; 

Идентификационный номер 

ХVL48330060000386; 

Год выпуска – 2006; 

Модель, № двигателя – 508.10 

60277687; 

Шасси (рама) – 433362 6 

3486590;  

Кузов (кабина, прицеп) – 

433360 60048945; 

Цвет – желтый, 

Исключен Решением 

сессии от 19.12.2019г.      

№ 9-13 

16 Автомобиль ГАЗ-

3322132  

Марка, модель ТС -  ГАЗ 

3322132; 

Идентификационный номер 

Х9632213260467102; 

Год выпуска – 2006; 

Модель, № двигателя – 

405220-63048847 

Шасси (рама) – отсутствует;  

Кузов (кабина, прицеп) – 

32210060242043; 

Цвет – желтый 

Аукцион 02.07.2019г. не 

состоялся ввиду 

отсутствия заявок. 

Исключен Решением 

сессии от 19.07.2019г.     

№ 7-14 

 

Нежилые здания формировались в лот одновременно с земельными 

участками, расположенными под ними, оценка объекта при этом проводилась с 

учетом стоимости земельных участков под приватизируемыми объектами. 

Поступления доходов от приватизации муниципального имущества в 

консолидированный бюджет муниципального образования «Чойский район» в 

2019 году составят 473093,55 руб. (четыреста семьдесят три тысячи девяноста три) 

рубля 55 копеек, в 2020 году составят 582160,00 руб. (пятьсот восемьдесят две 

тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.   по результатам аукциона, 

объявленного в 2019 году. 

 Имущество, отраженное в п.3-п.9, п.11, п.13-п.16 передано 

муниципальному автономному учреждению «Чойские жилищно-

коммунальные услуги» на праве оперативного управления для ведения 

уставной деятельности, для обеспечения выполнения задач в области 

гражданской обороны и предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в коммунальной сфере. 

 


