
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
___________ «ЦУМАДИНСКИЙ РАЙОН»_____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ №
ОТ « 10 » июля

60-р
201 9 г.

«О реализации на аукционе муниципального имущества»

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», Решением сессии Собрания Депутатов МР «Цумадинский район» от 29.06.2019 №4 и 
Уставом муниципального образования «Цумадинский район» Республики Дагестан:

1. Реализовать на аукционе следующее муниципальное имущество:
- ГАЗ-322121 Автобус специальный для перевозки детей, 2008 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) - Х9632212180630913, модель, № двигателя 
*405240*83119616*, Шасси (рама) - отсутствует, Кузов, кабина № - 32212180406935, 
Цвет -  желтый; собственник МКОУ «Тиндинская СОШ»;
- ГАЗ -322171 Автобус специальный для перевозки детей, 2008 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) -  Х9632217180627543, модель, № двигателя 
*405240*83105514*, Шасси (рама) - отсутствует, Кузов, кабина № - 3221218043568, 
Цвет -  желтый; собственник МКОУ «Н.Гаквариснкая СОШ-сад»;
- ПАЗ-32053-70 Автобус специальный для перевозки детей, 2007 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) -  Х1М3205ЕХ70007292, модель, № двигателя 
*523400*71019497*, Шасси (рама) - отсутствует, Кузов, кабина 
№ - Х1М3205ЕХ70007292, Цвет -  желтый; собственник МКОУ «Н.Гаквариснкая 
СОШ-сад»;
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- ПАЗ-32053-70 Автобус специальный для перевозки детей, 2007 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) -  X1M3205EX700Q7121,. модель, № двигателя 
*523400*71019103*, Шасси (рама) - отсутствует. Кузов, кабина № 
Х1М3205ЕХ70007121, Цвет -  желтый; собственник МКОУ «Агвалинская Гимназия
им. К.Абакарова»;
На основании отчета №К-09/19 от 01.07.2019 г. об оценке рыночной стоимости 
автотранспортных средства, ООО «Спецконсалт», установить следующую общую 
начальную цену муниципального имущества -  275 000,00 (двести семьдесят пять 
тысяч) рублей и каждого лота отдельно в соответствии с Приложение №1.
Отделу экономики и имущественных отношений муниципального района
"Цумадинский район" - 
автотранспортных средств. 
Обнародовать настоящее 
муниципального района «Ц 
Контроль исполнения н; 
администрации муници

Глава администра

Организовать проведение аукциона по реализации

распоряжение, разместив на официальном сайте 
район» и в средствах массовой информации. 

>ящего распоряжения возложить на заместителя главы 
[адинский район" - Исаева М.М.

А.М.Вечедов



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

МР «Цумадинский район» 
от «10» июля 2019 г. №60-р

Условия реализации автотранспортных средств

1. Лот№1
Объектом продажи является транспортное средство ГАЗ-322121 
государственный знак К 326 ВУ 05RUS, 2008 года выпуска 
с техническими характеристиками:

М арка транспортного средства ГАЗ-322121 Автобус специальный для 
перевозки детей

Дата выпуска 2008
Тип Специальный для перевозки детей
Цвет Желтый
Регистрационный знак К 326 ВУ 05RUS
ПТС №52 МС 822975
Идентификационный номер (VIN) Х9632212180630913
Кузов № 32212180406935
Ш асси (рама) № отсутствует
М одель, № двигателя *405240*83119616*

Способ реализации -  продажа на аукционе.
Начальная цена составляет -  61 500 (шестьдесят одна тысяч пятьсот) рублей.

2. Лот №2
Объектом продажи является транспортное средство ГАЗ -322171 
государственный знак Е 873 УЕ 05RUS, 2008 года выпуска 
с техническими характеристиками:

М арка транспортного средства ГАЗ -322171 Автобус специальный для 
перевозки детей

Дата выпуска 2008
Тип Специальный для перевозки детей
Цвет Желтый
Регистрационный знак Е 873 УЕ 05RUS
ПТС №52 МС 654397
Идентификационный номер (VIN) Х9632217180627543
Кузов № 3221218043568
Ш асси (рама) № отсутствует
М одель, № двигателя *405240*83105514*

Способ реализации -  продажа на аукционе.
Начальная цена составляет -  64 500 (шестьдесят четыре тысяч пятьсот) рублей.



3. Лот №3
Объектом продажи является транспортное средство ПАЗ-32053-70 
государственный знак К 883 ME 05RUS, 2007 года выпуска 
с техническими характеристиками:

М арка транспортного средства ПАЗ-32053-70 Автобус специальный для 
перевозки детей

Дата выпуска 2008
Тип Специальный для перевозки детей
Цвет Желтый
Регистрационный знак К 883 ME 05RUS
ПТС №52 МТ 971221
Идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ70007292
Кузов № Х1М3205ЕХ70007292
Ш асси (рама) № отсутствует
М одель, №  двигателя *523400*71019497*

Способ реализации -  продажа на аукционе.
Начальная цена составляет -  74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей.

4. Лот №4
Объектом продажи является транспортное средство ПАЗ-32053-70 
государственный знак Е 135 РК 05RUS, 2007 года выпуска 
с техническими характеристиками:

М арка транспортного средства ПАЗ-32053-70 Автобус специальный для 
перевозки детей

Дата выпуска 2007
Тип Специальный для перевозки детей
Цвет Желтый
Регистрационный знак Е 135 РК 05RUS
ПТС №52 МО 323372
Идентификационный номер (VIN) X1М3205ЕХ70007121
Кузов № Х1М3205ЕХ70007121
Ш асси (рама) № отсутствует
М одель, № двигателя *523400*71019103*

Способ реализации -  продажа на аукционе.
Начальная цена составляет -  75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.


