
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

 
ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
17.12.2021           № 38 
 
Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального  
имущества Ханты-Мансийского района  
на 2022 год и плановый период  
2023 и 2024 годов 
 

В целях получения дополнительных доходов в бюджет Ханты-Мансийского 
района, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 23 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-
Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского 
района», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,  

 
Дума Ханты-Мансийского района 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

 
 

Председатель Думы  
Ханты-Мансийского района       Е.А. Данилова 
23.12.2021 
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Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 17.12.2021 № ___ 

 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества, 

местонахождение 
 

Характеристика имущества Стоимость 
балансовая 

(кадастровая), 
остаточная 

в рублях 

Способ 
приватизации 

 

Предполагае
мые сроки 

приватизации 

1. 2022 год 
1.1. Автомобиль ГАЗ-

322132 , 
местонахождение: 
Ханты-Мансийский 
район, с. Селиярово 

Идентификационный номер VIN 
Х9632213270545144, марка, модель 
ТС – ГАЗ-322132, наименование (тип) 
ТС – автобус (13 мест), категория ТС 
- Д, год изготовления ТС - 2007, 
модель, № двигателя 
*40522Р*73073270*, шасси (рама) № 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ 32210070320556, цвет кузова – 
желтый, мощность двигателя – 140 
л.с. (103 кВт), рабочий объем 
двигателя, куб. см – 2464, тип 
двигателя – бензиновый, 
экологический класс – второй, 
разрешенная максимальная масса, кг 

399 788,00 
0,00 

 
 

Без объявления 
цены 

4 квартал  
2022 года 
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– 3500, масса без нагрузки, кг – 2360, 
организация-изготовитель ТС 
(страна)  ООО «Автомобильный 
завод ГАЗ», Россия, ПТС 52 МН 
303365 выдан 22.05.2007, 
государственный регистрационный 
знак О237УХ86 

1.2. Автомобиль УАЗ-
390942, 
местонахождение: 
Ханты-Мансийский 
район, п. Кедровый 
 

Идентификационный номер VIN 
ХТТ39094210029918, марка, модель 
ТС – УАЗ390942, наименование (тип) 
ТС – грузовая бортовая, категория ТС 
- В, год изготовления ТС - 2001, 
модель, № двигателя 421800 
50401205, шасси (рама) № 10029091, 
кузов (кабина, прицеп) № 10029918, 
цвет кузова – серый, мощность 
двигателя – 84 л.с. (61,8 кВт) кВт, 
рабочий объем двигателя, куб. см – 
2890, тип двигателя – бензин, 
разрешенная максимальная масса, кг 
– 3050, масса без нагрузки, кг – 1900, 
организация-изготовитель ТС 
(страна)  УАЗ / Ульяновский 
автомобильный завод, 
государственный регистрационный 
знак Т 798 ТМ86 

53 074,33 
0,00 

 

Без объявления 
цены 

4 квартал  
2022 года 

1.3. Автомобиль ГАЗ-
2752, 
местонахождение:  

Идентификационный номер VIN 
Х9627520060505346, марка, модель 
ТС – ГАЗ 2752, наименование (тип) 

381 480,00 
0,00 

Без объявления 
цены 

4 квартал  
2022 года 
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г. Ханты-Мансийск 
 

ТС – грузовой фургон, категория ТС - 
В, год изготовления ТС - 2006, 
модель, № двигателя 40522А 
63149982, шасси (рама) № 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ 27520060280390, цвет кузова – 
морской бриз, мощность двигателя, 
л.с. (кВт) – 140 (103), рабочий объем 
двигателя, куб. см – 2464, тип 
двигателя – бензиновый на бензине, 
экологический класс – второй, 
разрешенная максимальная масса, кг 
– 2800, масса без нагрузки, кг – 1970, 
организация-изготовитель ТС 
(страна)  ООО «Автомобильный 
завод ГАЗ» (Россия), 
государственный регистрационный 
знак К802ХА 86 

1.4. Автомобиль ВАЗ-
21101, 
местонахождение:  
г. Ханты-Мансийск 
 

Идентификационный номер VIN 
ХТА21101050831556, марка, модель 
ТС – ВАЗ-21101, наименование (тип) 
ТС – легковой, категория ТС - В, год 
изготовления ТС - 2005, модель, № 
двигателя 21114,1246791, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп) № 0831556, цвет кузова – 
светло-серебристый металл, 
мощность двигателя, л.с. (кВт) – 59,0 
кВт, рабочий объем двигателя, куб. 

247 320,00 
0,00 

 

Без объявления 
цены 

4 квартал  
2022 года 
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см – 1596, тип двигателя – 
бензиновый, разрешенная 
максимальная масса, кг – 1480, масса 
без нагрузки, кг – 1020, организация-
изготовитель ТС (страна)  ВАЗ 
Россия, государственный 
регистрационный знак С698ОА 86 

1.5. Автомобиль 
TOUOTA LAND 
CRUISER, 
местонахождение:  
г. Ханты-Мансийск 

Идентификационный номер 
VINJT111UJ8007002851, марка, 
модель ТС – 
TOUOTALANDCRUISER, 
наименование (тип) ТС – легковая 
универсал, категория ТС – В, год 
изготовления ТС – 1997, модель, № 
двигателя 1FZ0348747, шасси (рама) 
№ отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп) № JT111UJ8007002851, цвет 
кузова – серебристый, мощность 
двигателя, л.с. (кВт) – 205 (150,7), 
рабочий объем двигателя, куб. см – 
4477, тип двигателя – бензиновый, 
разрешенная максимальная масса, кг 
– 3060, масса без нагрузки, кг – 2150, 
государственный регистрационный 
знак Р 066 ХМ 86 

912 783,00 
0,00 

Аукцион 4 квартал  
2022 года 

1.6. Акции 
акционерного 
общества 
«Рыбокомбинат 

Именные, обыкновенные, в 
бездокументарной форме в 
количестве 2 653 112 шт., 
номинальная стоимость 1 акции – 1 

2 653 112,00 
 
 

Аукцион 4 квартал  
2022 года 
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Ханты-
Мансийский» 
 

рубль, государственный 
регистрационный номер выпуска 
акций от 28.09.2004 № 1-01-32211-Д 

1.7. Автомобиль УАЗ-
396259, 
местонахождение: 
г. Ханты-Мансийск 

специальный, идентификационный № 
(VIN) XТТ39625940479383, марка, 
модель ТС – УАЗ-396259, 
наименование (тип ТС) – 
специальный а/м, категория ТС – В, 
год изготовления ТС – 2004, модель, 
№ двигателя УМЗ-421800 № 
31104498, шасси (рама) № 
37410040400262, кузов № 
37410040201054, цвет кузова 
(кабины) – защитный, мощность 
двигателя, л.с (кВт) – 84 (61,8), 
рабочий объем двигателя, куб.см – 
2890, тип двигателя – бензиновый, 
разрешенная максимальная масса, кг 
– 2720, масса без нагрузки, кг – 1820, 
организация-изготовитель ТС 
(страна) – Россия, ОА О УАЗ, паспорт 
транспортного средства 73 КС № 
430872, дата выдачи паспорта-
03.01.2004, государственный 
регистрационный знак С942ОР 86 

205 275,00 
0,00 

Аукцион 
 

4 квартал  
2022 года 

 
 
 
 
 
 
 

2. 2023 год 
2.1. Цех по переработке 

мяса, 
расположенный по 

Назначение: нежилое, 1-этажное, 
общей площадью 132,7 кв. метров, 
инв.№71:129:002:100055420, лит.А, 

1 025 000,00 
689 028,04 
 

Преимуществе
нное право 
выкупа в 

2-4 
квартал  

2023 года 
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адресу: Ханты-
Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Ханты-
Мансийский район, 
с. Батово,  
ул. Центральная, д. 
55, с земельным 
участком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кадастровый № 86:02:1207001:539, 
год постройки – 1990, фундамент 
бетонный, наружные стены – 
керамзитоблоки, пенопласт, 
перекрытия чердачные – деревянное 
отепленное, крыша – профлист по 
деревянным конструкциям, полы – 
цементные, дощатый, керамическая 
плитка, дверные проемы – входные 
металлические, простые, проемы 
оконные – стеклопакеты ПВХ, 
отделка внутренняя пластиковые 
панели, отделка наружная  - сайдинг, 
отопление электрическое автономное, 
общая долевая собственность, доля в 
праве 26/100 муниципального 
образования Ханты-Мансийский 
район, часть объекта, выделенная в 
натуре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

соответствии с 
Федеральным 
законом  № 

159-ФЗ 

 

3. 2024 год 
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3.1. Свинарник 18*60 на 
400 голов, 
расположенный по 
адресу: Ханты-
Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Ханты-
Мансийский район, с. 
Батово, с земельным 
участком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение: нежилое, 1-этажное, 
1081,7 кв. метров, 
инв.№71:129:002:100051030, лит.А, 
кадастровый № 86-86-01/012/2011-
669, год постройки – 20100, 
фундамент бетонный, наружные и 
внутренние капитальные стены – 
металлические с утеплителем по 
металлическому каркасу, перегородки 
– металлические, перекрытия 
чердачные металлическая балка, 
деревянные утепленные, крыша – 
металлический профлист, полы – 
бетонные, дверные проемы –простые, 
проемы оконные – одинарные глухие, 
переплеты деревянные, отделка 
внутренняя – потолок деревянный 
утепленный, электричество есть, 
водопровод автономный, канализация 
септик, общая долевая собственность, 
доля в праве 6/11 муниципального 
образования Ханты-Мансийский 
район, часть объекта, выделенная в 
натуре 

3 865 000,00 
2 590 941,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимуществе
нное право 
выкупа в 

соответствии с 
Федеральным 
законом  № 

159-ФЗ 

2-4 
квартал  

2024 года 
 

 
Исходя из состава предлагаемого к приватизации муниципального имущества и способов приватизации ожидаемое 

поступление доходов в бюджет Ханты-Мансийского района от приватизации муниципального имущества в 2022 году 
составит в размере до 2,7 млн. рублей, в том числе: от продажи муниципального имущества – 2,7 млн. рублей, от продажи 
земельных участков – 0,0  млн. рублей; в 2023 году до 0,7 млн. рублей, в 2024 году до 2,6 млн. рублей. 


