
Верхнедобринский сельский Совет 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 13/21 

от «08» июня 2022 г.                            

                                                        

 

Об условиях приватизации  

муниципального имущества находящегося в 

муниципальной собственности Верхнедобринского 

сельского поселения Камышинского муниципального  

района Волгоградской области 
 

Руководствуясь положениями Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного муниципального имущества», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме» (с изменениями); 

распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 г. №1447-р « об утверждении перечней 

операторов электронных площадок и операторов специализированных электронных площадок», 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 

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

имущества», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхнедобринского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

Верхнедобринского сельский совет  Камышинского муниципального района Волгоградской 

области 

 

РЕШИЛ: 

1. Провести аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Администрации Верхнедобринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, в электронной форме. 

2. Характеристики приватизируемого имущества:  

Автомобиль - LADA.213100; Паспорт транспортного средства – 63 МУ 498560; 

Организация-изготовитель ТС (страна) – ОАО «АВТОВАЗ» Российская Федерация; 

Идентификационный номер (VIN) – ХТА21310090098064;  Наименование (тип ТС) – 

LADA 4x4 легковой; 

      Дата выпуска ТС – 2009г. ; Модель , номер двигателя 21214,9275535 

      Шасси ( рама) отсутствует; Кузов - ХТА21310090098064 

      Цвет кузова – светло-серебристый металл; Мощность двигателя , л.с. (кВТ) – 80,9 л.с. 

(59,5 кВт) ; Рабочий объем двигателя, куб. бсм -1690 ; Разрешенная максимальная масса, кг -1850;   

Масса без нагрузки, кг -1350 ; Пробег на дату осмотра – 266593 км; Тип двигателя – бензиновый; 

Техническое состояние – рабочее 

3. Начальная цена имущества : ЛОТ №1  - 128000 (Сто двадцать восемь тысяч)   руб. 
4. Граф Юлии Васильевне  обеспечить размещение настоящего решения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение десяти дней 

со дня принятия настоящего решения. 

5. Рубановой Марианне Александровне обеспечить размещение настоящего решения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Верхнедобринского 

сельского поселения в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Граф Ю.В. 

7. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Верхнедобринского сельского поселения  



Камышинского муниципального района  

Волгоградской области:                                                    С.Н.Перепросов 

 


