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Муниципальное образование Тюльганский поссовет

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮЛЬГАНСКИЙ ПОССОВЕТ 
ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Тюльган Тюльганского района Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21 декабря 2001 года 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 г. N 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», Решением Совета депутатов муниципального образования 
Тюльганский поссовет» от 21.03.2022 года № 202 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Тюльганский поссовет на 2022 год», Решением 
Совета депутатов муниципального образования Тюльганский поссовет» от 
19.07.2022 года № 227 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
от 21.03.2022 № 202 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Тюльганский поссовет на 2022 год» постановляю:

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, 
являющегося собственностью муниципального образования Тюльганский 
поссовет Тюльганского района Оренбургской области:

Лот №1 - автомобиль Мусоровоз КО-440-7 , 2009 год выпуска, 
идентификационный номер (VIN) XVL48323190000279, государственный 
регистрационный номер С226ВН56.

Характеристики имущества: автомобиль Мусоровоз КО-440-7 , 2009 
год выпуска, идентификационный номер (VIN) XVL48323190000279, 
государственный регистрационный номер С226ВН56, категория ТС - С, 
модель двигателя 6ISBe210, номер двигателя 87010845, шасси (рама) № 
ХТС43253391176097, кузов (кабина, прицеп) № 2151375, цвет - оранжевый, 
мощность двигателя - 204 л.с. (150,3 кВт), рабочий объем двигателя -  6692,4 
см3, тип двигателя -  дизель, разрешенная максимальная масса -  15200 кг



масса без нагрузки -  9550 кг, Организация -  изготовитель -  ОАО 
«КОММАШ», г. Арзамас (Россия), ПТС 52 MX 030797.

способ приватизации - продажа посредством открытого аукциона в 
электронной форме;

начальная цена - 1653637,00 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят 
три тысячи шестьсот тридцать семь рублей ноль копеек), без НДС., согласно 
отчету об определении рыночной стоимости ООО «Бюро оценки и судебной 
экспертизы»от 17 августа 2022 года№  163-2022;

размер задатка - 20% начальной цены объекта приватизации, что
составляет 330727,40 руб. (Триста тридцать тысяч семьсот двадцать семь 
рублей сорок копеек);

шаг аукциона установить в размере 1% от начальной цены объекта 
приватизации, что составляет 16536,37 руб. (Шестнадцать тысяч пятьсот 
тридцать шесть рублей тридцать семь копеек).

2. Специалисту по имущественным вопросам администрации 
Тюльганского поссовета подготовить аукционную документацию и провести 
необходимые мероприятия для осуществления приватизации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также 
на официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования 
Тюльганский поссовет.
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Глава муниципального 
Тюльганский поссовет

Разослано: в дело.


