
 
 

ДУМА 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от __30 ноября 2022 г.__ № __309___                                                                 с. Шатрово   

 
 
 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 
имущества Шатровского муниципального округа Курганской области за 

2022 год 
 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением 
Думы Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Шатровского муниципального округа на 2022 год», решением Думы 
Шатровского муниципального округа от 4 марта 2022 года № 209 «О внесении 
изменения в решение Думы Шатровского муниципального округа от 23 ноября 
2021 года № 91 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Шатровского муниципального округа на 2022 год», 
решением Думы Шатровского муниципального округа от 24 мая 2022 года № 260 
«О внесении изменения в решение Думы Шатровского муниципального округа от 
23 ноября 2021 года № 91 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Шатровского муниципального округа 
на 2022 год», решением Думы Шатровского муниципального округа от 30 августа 
2022 года № 294 «О внесении изменения в решение Думы Шатровского 
муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 



Шатровского муниципального округа на 2022 год», Уставом Шатровского 
муниципального округа Курганской области, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Шатровского муниципального округа, утвержденным решением Думы 
Шатровского муниципального округа от 30 ноября 2021 года № 123, Дума 
Шатровского муниципального округа Курганской области 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества Шатровского муниципального округа Курганской области за 2022 год 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального 
обнародования. 
 
 
 
Председатель Думы 
Шатровского муниципального 
округа Курганской области                                                                П.Н. Клименко 
 
 
Глава Шатровского муниципального 
округа Курганской области                                                                 Л.А. Рассохин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Прогнозный план приватизации имущества Шатровского муниципального округа 
Курганской области разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 
декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Шатровского муниципального 
округа Курганской области, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шатровского 
муниципального округа, утвержденным решением Думы Шатровского муниципального 
округа от 30 ноября 2021 года № 123.  

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Шатровского 
муниципального округа Курганской области на 2022 год утвержден, решением Думы 
Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Шатровского муниципального округа на 2022 год», решением Думы Шатровского 
муниципального округа от 4 марта 2022 года № 209 «О внесении изменения в решение 
Думы Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Шатровского муниципального округа на 2022 год», решением Думы Шатровского 
муниципального округа от 24 мая 2022 года № 260 «О внесении изменения в решение 
Думы Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Шатровского муниципального округа на 2022 год», решением Думы Шатровского 
муниципального округа от 30 августа 2022 года № 294 «О внесении изменения в 
решение Думы Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Шатровского муниципального округа на 2022 год» 

В прогнозный план приватизации муниципального имущества Шатровского 
муниципального округа Курганской области за 2022 год включено 11 объектов, 7 
реализовано на сумму 879 900,00 рублей. 

       
N 

п/п 
Наименование объекта Местонахождение 

объекта 
Способ 

приватизации 
Дата 

договора 
Цена 

сделки 
(руб.) 

Покупатель 

1 Транспортное 
средство: 
наименование (тип 
ТС): спец. автобус для 
детей; 
марка, модель ТС: 
УАЗ-220694-06;  
год изготовления ТС: 
2008;  
идентификационный 
номер (VIN): 
ХТТ22069480434337;  
модель, № двигателя: 

 Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 1 от 

26.04.2022 

102600,00 индивидуальный 
предприниматель 

Сайфутдинов 
Ильнур Юлдашевич 



42130Е*80201066;  
шасси (рама) №: 
37410080455629;  
кузов (кабина, прицеп):  
22060080201842;  

цвет кузова желтый 
2 Транспортное 

средство: 
наименование (тип 
ТС): автобус; 
марка, модель ТС: 
КАВЗ 397620; 
год изготовления ТС: 
2006; 
идентификационный 
номер (VIN): 
Х1E39762060039980; 
модель, № двигателя:  
51300К  61019537; 
шасси (рама) №:  
330740  60911204; 
кузов (кабина, прицеп): 
39762060039980; 
цвет кузова: золотисто-
желтый 

 Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 2 от 

04.05.2022 

80000,00 Керро Константин 
Андреевич 

3 Транспортное 
средство:  
наименование (тип 
ТС):  
автобус для перевозки 
людей; 
марка, модель ТС: 
КАВЗ 397653;  
год изготовления ТС: 
2007;  
идентификационный 
номер (VIN): 
Х1E39765370043164;  
модель, № двигателя:  
51300К 71021130;  
шасси (рама) №: 
330740 70945996;  
кузов (кабина, прицеп): 
39765370043164;  
цвет кузова: золотисто-
желтый 

 Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 5 от 

19.05.2022 

71000,00 Кузьмин Олег 
Анатольевич 

4 Транспортное 
средство:  
наименование (тип 
ТС): автобус; 
марка, модель ТС: 
КАВЗ 397620;  
год изготовления ТС: 
2004;  
идентификационный 
номер (VIN): 
Х1E39762040036987;  
модель, № двигателя:  
51300K 41019259;  
шасси (рама) №:  
330740  40862051;  
кузов (кабина, прицеп): 
39762040036987;  
цвет кузова: золотисто-
желтый 

 Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 3 от 

19.05.2022 

53550,00 Годовых Елена 
Зурабовна 

5 Транспортное  Продажа Договор 60000,00 Кузьмин Олег 



средство:  
наименование (тип 
ТС): автобус; 
марка, модель ТС: 
КАВЗ-397620;  
год изготовления ТС: 
2002;  
идентификационный 
номер (VIN): 
Х1E39762020033060;  
модель, № двигателя:  
51300H  21004345;  
шасси (рама) №:  
330740  20823957;  
кузов (кабина, прицеп): 
20033060;  
цвет кузова: белый 

имущества 
на аукционе 

№ 4 от 
19.05.2022 

Анатольевич 
 

6 Наименование (тип 
ТС): спец. 
пассажирское; 
Марка, модель ТС: 
УАЗ-22069;  
Год изготовления ТС: 
2006;  
Идентификационный 
номер (VIN): 
ХTT22069060466796;  
Модель, № двигателя: 
421800 * 60403352;  
Шасси (рама) №: 
37410060488070;  
Кузов (кабина, 
прицеп): 
22060060209442;  
Цвет кузова: мурена. 

 Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 5 от 

15.07.2022 

162750,00 Бачкова Любовь 
Дмитриевна 

7 Здание, назначение: 
нежилое, общая 
площадь 346,7 кв.м, 
кадастровый номер 
45:21:030203:449, 
расположенное по 
адресу: РФ, 
Курганская область, 
Шатровский район, с. 
Шатрово, ул. 
Федосеева, д. 63; 
земельный участок, 
кадастровый номер 
45:21:030203:267, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов – для 
общественно-деловых 
целей, площадью 
1491,0 кв.м., 
расположенный по 
адресу: РФ, 
Курганская область, 
Шатровский район, с. 
Шатрово, ул. 
Федосеева, 63. 

Курганская 
область, 

Шатровский 
район, с. 

Шатрово, ул. 
Федосеева, д. 63; 

Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 6 от 

07.10.2022 

350000,00 Тихонов Дмитрий 
Николаевич 

 
 
 
 



       Приложение 
       к решению Думы Шатровского  
       муниципального округа Курганской 

области  
от __30 ноября 2022 г.__№__309__ 

       «Об утверждении отчет о результатах 
       приватизации муниципального  
       имущества Шатровского  
       муниципального округа Курганской  
       области за 2022 год» 
 
 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
Шатровского муниципального округа Курганской области за 2022 год 

 
Прогнозный план приватизации имущества Шатровского муниципального округа 

Курганской области разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 
декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Шатровского муниципального 
округа Курганской области, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шатровского 
муниципального округа, утвержденным решением Думы Шатровского муниципального 
округа от 30 ноября 2021 года № 123.  

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Шатровского 
муниципального округа Курганской области на 2022 год утвержден, решением Думы 
Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Шатровского муниципального округа на 2022 год», решением Думы Шатровского 
муниципального округа от 4 марта 2022 года № 209 «О внесении изменения в решение 
Думы Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Шатровского муниципального округа на 2022 год», решением Думы Шатровского 
муниципального округа от 24 мая 2022 года № 260 «О внесении изменения в решение 
Думы Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Шатровского муниципального округа на 2022 год», решением Думы Шатровского 
муниципального округа от 30 августа 2022 года № 294 «О внесении изменения в 
решение Думы Шатровского муниципального округа от 23 ноября 2021 года № 91 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Шатровского муниципального округа на 2022 год» 

В прогнозный план приватизации муниципального имущества Шатровского 
муниципального округа Курганской области за 2022 год включено 11 объектов, 7 
реализовано на сумму 879 900,00 рублей. 



       
N 

п/п 
Наименование объекта Местонахождение 

объекта 
Способ 

приватизации 
Дата 

договора 
Цена 

сделки 
(руб.) 

Покупатель 

1 Транспортное 
средство: 
наименование (тип 
ТС): спец. автобус для 
детей; 
марка, модель ТС: 
УАЗ-220694-06;  
год изготовления ТС: 
2008;  
идентификационный 
номер (VIN): 
ХТТ22069480434337;  
модель, № двигателя: 
42130Е*80201066;  
шасси (рама) №: 
37410080455629;  
кузов (кабина, прицеп):  
22060080201842;  

цвет кузова желтый 

 Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 1 от 

26.04.2022 

102600,00 индивидуальный 
предприниматель 

Сайфутдинов 
Ильнур Юлдашевич 

2 Транспортное 
средство: 
наименование (тип 
ТС): автобус; 
марка, модель ТС: 
КАВЗ 397620; 
год изготовления ТС: 
2006; 
идентификационный 
номер (VIN): 
Х1E39762060039980; 
модель, № двигателя:  
51300К  61019537; 
шасси (рама) №:  
330740  60911204; 
кузов (кабина, прицеп): 
39762060039980; 
цвет кузова: золотисто-
желтый 

 Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 2 от 

04.05.2022 

80000,00 Керро Константин 
Андреевич 

3 Транспортное 
средство:  
наименование (тип 
ТС):  
автобус для перевозки 
людей; 
марка, модель ТС: 
КАВЗ 397653;  
год изготовления ТС: 
2007;  
идентификационный 
номер (VIN): 
Х1E39765370043164;  
модель, № двигателя:  
51300К 71021130;  
шасси (рама) №: 
330740 70945996;  
кузов (кабина, прицеп): 
39765370043164;  
цвет кузова: золотисто-
желтый 

 Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 5 от 

19.05.2022 

71000,00 Кузьмин Олег 
Анатольевич 

4 Транспортное 
средство:  
наименование (тип 

 Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 3 от 

19.05.2022 

53550,00 Годовых Елена 
Зурабовна 



ТС): автобус; 
марка, модель ТС: 
КАВЗ 397620;  
год изготовления ТС: 
2004;  
идентификационный 
номер (VIN): 
Х1E39762040036987;  
модель, № двигателя:  
51300K 41019259;  
шасси (рама) №:  
330740  40862051;  
кузов (кабина, прицеп): 
39762040036987;  
цвет кузова: золотисто-
желтый 

5 Транспортное 
средство:  
наименование (тип 
ТС): автобус; 
марка, модель ТС: 
КАВЗ-397620;  
год изготовления ТС: 
2002;  
идентификационный 
номер (VIN): 
Х1E39762020033060;  
модель, № двигателя:  
51300H  21004345;  
шасси (рама) №:  
330740  20823957;  
кузов (кабина, прицеп): 
20033060;  
цвет кузова: белый 

 Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 4 от 

19.05.2022 

60000,00 Кузьмин Олег 
Анатольевич 

 

6 Наименование (тип 
ТС): спец. 
пассажирское; 
Марка, модель ТС: 
УАЗ-22069;  
Год изготовления ТС: 
2006;  
Идентификационный 
номер (VIN): 
ХTT22069060466796;  
Модель, № двигателя: 
421800 * 60403352;  
Шасси (рама) №: 
37410060488070;  
Кузов (кабина, 
прицеп): 
22060060209442;  
Цвет кузова: мурена. 

 Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 5 от 

15.07.2022 

162750,00 Бачкова Любовь 
Дмитриевна 

7 Здание, назначение: 
нежилое, общая 
площадь 346,7 кв.м, 
кадастровый номер 
45:21:030203:449, 
расположенное по 
адресу: РФ, 
Курганская область, 
Шатровский район, с. 
Шатрово, ул. 
Федосеева, д. 63; 
земельный участок, 
кадастровый номер 
45:21:030203:267, 

Курганская 
область, 

Шатровский 
район, с. 

Шатрово, ул. 
Федосеева, д. 63; 

Продажа 
имущества 

на аукционе 

Договор 
№ 6 от 

07.10.2022 

350000,00 Тихонов Дмитрий 
Николаевич 



категория земель: 
земли населенных 
пунктов – для 
общественно-деловых 
целей, площадью 
1491,0 кв.м., 
расположенный по 
адресу: РФ, 
Курганская область, 
Шатровский район, с. 
Шатрово, ул. 
Федосеева, 63. 

 
 
 
Глава Шатровского муниципального  
округа Курганской области                                          Л.А. Рассохин 
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