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Приложение   

к решению Думы  

Котикского сельского поселения 

            «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Котикского сельского поселения  

на 2020 год» от 25.12.2019г. №32 

 

 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Котикского  

сельского поселения на 2020 год  

 

 
1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества Котикского сельского 

поселения на 2020 год (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

2. Целью реализации Прогнозного плана является повышение эффективности 

использования муниципальной собственности по организации электроснабжения в 

населённом пункте п. Утай. 

3.  Уполномоченным органом на осуществление действий, направленных на 

реализацию Прогнозного плана, является Администрация Котикского сельского поселения. 

4. Приватизация имущества Котикского сельского поселения, не включенного в 

Прогнозный план, не допускается. 

5.  Перечень муниципального имущества Котикского сельского поселения, 

планируемого к приватизации в 2020 году, указан в приложении к настоящему Прогнозному 

плану. 

6. Перечень муниципального имущества Котикского сельского поселения, 

планируемого к приватизации в 2020 году, может дополняться объектами по мере 

возникновения необходимости в их реализации. 

 

 



Приложение 

к Прогнозному плану приватизации  

муниципального имущества  

Котикского сельского поселения 

на 2020 год  

Перечень муниципального имущества 

Котикского сельского поселения,  

планируемого к приватизации в 2020 году. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального имущества 

Местонахожде

ние 

имущества 

Основная 

характери

стика 

Планируемый 

срок 

приватизации 

имущества 

Способ 

приватизации 

Прогноз объемов 

поступлений руб.  

в 2020 году  

 

(тыс. руб.) 

Обременения 

Недвижимое имущество 

1 Воздушная линия 

электропередачи ВЛ-0,4 кВ, 

кадастровый 

№38:15:140201:360 (включает 

в себя воздушную линию 

электропередачи ВЛ-0,4 кВ; 

трансформаторная подстанция 

ТП 10/0,4 кВ) с земельным 

участком №38:15:140201:359 

Иркутская обл. 

Тулунский р-н, 

п. Утай, ул. 

Садовая, 

Полевая, 

Лесная до 

пожарной 

части 

Площадь 

100 кв.м. 

Протяжённ

ость 

 2550 м. 

I –IV квартал 

2020 

Продажа на 

аукционе 

65 846 

(шестьдесят пять 

тысяч восемьсот 

сорок шесть) 

Строительство, 

реконструкция и 

модернизация, 

обязательства по 

эксплуатации, а 

именно обязанность 

поставлять абонентам 

услуги 

электроснабжения по 

регулярным ценам 

(тарифам) в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации и 

обеспечить 

возможность 

получения 

абонентами услуг по 

электроснабжению, а 

также 

инвестиционные 

2 Воздушная линия 

электропередачи ВЛ-0,4 кВ, 

кадастровый 

№38:15:000000:1298 (включает 

в себя воздушную линию 

электропередачи ВЛ-0,4 кВ.; 

трансформаторная подстанция 

ТП 10/0,4 кВ) с земельным 

участком №38:15:140201:358 

Иркутская обл. 

Тулунский р-н, 

п. Утай, ул. 

Нагорная, 

Складская 

Площадь 

47 кв.м 

протяжённ

ость 1373 м 

I –IV квартал 

2020 

Продажа на 

аукционе 

101 678 

(сто одна тысяча 

шестьсот 

семьдесят восемь) 
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Воздушная линия 

электропередачи ВЛ-0,4 кВ, 

кадастровый 

№38:15:000000:1294 (включает 

в себя воздушную линию 

Иркутская обл. 

Тулунский р-н, 

п. Утай, ул. 

Нагорная до 

школы  

Площадь 

12 кв.м 

протяжённ

ость 293 м 

I –IV квартал 

2020 

Продажа на 

аукционе 

57 565  

(пятьдесят семь 

тысяч пятьсот 

шестьдесят пять) 
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электропередачи ВЛ-0,4 кВ.; 

трансформаторная подстанция 

ТП 10/0,4 кВ) с земельным 

участком №38:15:140201:357 

обязательства 

определённые в 

отношении объектов 

электросетевого 

хозяйства 

утверждённой в 

соответствии с 

положениями 

Федерального закона 

от 26.03.2003 года 

№35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» 

Воздушная линия 

электропередачи ВЛ-0,4 кВ, 

кадастровый 

№38:15:140202:185 (включает 

в себя воздушную линию 

электропередачи ВЛ-0,4 кВ.; 

трансформаторная подстанция 

ТП 10/0,4 кВ) с земельным 

участком №38:15:140202:183 

Иркутская обл. 

Тулунский р-н, 

п. Утай, ул. 

Набережная 

Площадь 

27 кв.м 

Протяжённ

ость 797 м 

I –IV квартал 

2020 

Продажа на 

аукционе 

59 198 

(пятьдесят девять 

тысяч сто 

девяносто восемь) 

Воздушная линия 

электропередачи ВЛ-0,4 кВ, 

кадастровый 

№38:15:000000:1295 (включает 

в себя воздушную линию 

электропередачи ВЛ-0,4 кВ.; 

трансформаторная подстанция 

ТП 10/0,4 кВ) с земельным 

участком №38:15:140202:184 

Иркутская обл. 

Тулунский р-н, 

п. Утай, ул. 

Набережная 

Площадь 

71 кв.м 

протяжённ

ость 2563 м 

I –IV квартал 

2020 

Продажа на 

аукционе 

61 448 

(шестьдесят одна 

тысяча четыреста 

сорок восемь) 

Движимое имущество 

 - - - - - - - 
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