
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
 

от 14.11.2017№ Р-17/ОМС-1927  
 

 

Об условиях приватизации движимого имущества 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении 

Положения об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ на специализированном аукционе», Положением                   

«Об управлении муниципальной собственностью Омского муниципального 

района Омской области», утвержденным решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 06.03.2006 № 27, распоряжением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

24.01.2017 № Р-17/ОМС-48 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Омского муниципального района 

Омской области на 2017 год»,  

 

1. Утвердить следующие условия приватизации движимого имущества, 

указанного в приложении к настоящему распоряжению: 

1.1. Способ приватизации движимого имущества: продажа на аукционе. 

1.2.  Форма подачи предложений о цене: открытая. 

1.3. Начальная цена движимого имущества устанавливается в размере 

его рыночной стоимости, которая указана в приложении к настоящему 

распоряжению. 

1.4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5% от 

начальной цены движимого имущества, указанной в приложении к 

настоящему распоряжению. 

1.5. Размер задатка – 20% от начальной цены движимого имущества, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению. 

2. Управлению земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности Администрации Омского муниципального 

района Омской области: 



 

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

2.2. Осуществить юридически значимые действия, связанные с 

исполнением настоящего распоряжения. 

3. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Сектору по работе с обращениями граждан и документообороту 

Организационно-кадрового управления Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Омский пригород». 

 

 

Заместитель Главы муниципального  

района по вопросам земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности                               В.Г. Басс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

                                                                                                                                                       Приложение к распоряжению  

                                                                                                                                                Администрации Омского  

                                                                                                                                              муниципального района 

                                                                                                                                Омской области  

                                                                                                                                                           От14.11.2017 № Р-17/ОМС-1927 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

движимого имущества 

 
№ 

п/п 

Наименование движимого 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

движимого имущества  

Начальная  

цена движимого 

имущества, 

рублей (без НДС) 

Размер  

задатка, 

рублей 

Величина  

повышения  

начальной цены 

(«шаг 

аукциона»), 

рублей 

1 

ВАЗ 21065 (легковой) Идентификационный номер (VIN) 

XTA21065024392760, 2001 г.в., модель,             

№ двигателя 2103-6785966, шасси (рама) № 

н/у, кузов № 4392760, цвет кузова темно-

бордовый, регистрационный знак Е 366 СК 55 

15 000,00 3 000,00 750,00 

2 

АСКБ 497810 (мусоровоз) Идентификационный номер (VIN) XУ6 497810 

2 0000006, 2002 г.в., модель, № двигателя 

51300Н 1 1029895, шасси (рама) № 330700 1 

0820305, кузов (кабина) № н/у, цвет кабины 

снежно-белый, регистрационный знак В 640 

УН 55 

351 000,00 70 200,00 17 550,00 

3 

ГАЗ 3307 (цистерна) Идентификационный номер (VIN) 

XTH330700N1415846, 1992 г.в., модель, № 

двигателя 511-53590, шасси (рама) № 1415846, 

кузов (кабина) № н/у, цвет кабины голубой, 

регистрационный знак М 233 РН 55 

172 000,00 34 400,00 8 600,00 

4 

ГАЗ 3307 (цистерна) Идентификационный номер (VIN) 

XTH330700N1435473, 1992 г.в., модель, № 

двигателя 511-133771, шасси (рама) № 

1435473, кузов № н/у, цвет кабины синий, 

18 370,00 3 674,00 918,50 



 

регистрационный знак М 863 РО 55 

5 

ГАЗ 53 А (цистерна) Идентификационный номер (VIN) н/у, 1982 

г.в., модель, № двигателя 51100AV-1031388, 

шасси (рама) № 0621058, кузов № н/у, цвет 

кабины зеленый, регистрационный знак М 238 

РН 55 

18 655,00 3 731,00 932,75 

6 

ГАЗ 53 А (цистерна) Идентификационный номер (VIN) н/у, 1978 

г.в., модель, № двигателя 51100A-91009270, 

шасси (рама) № 0310036, кузов № н/у, цвет 

кабины синий, регистрационный знак М 883 

МК 55 

18 655,00 3 731,00 932,75 

7 

ИЖ 2715 (фургон) Идентификационный номер (VIN) 

XTK271560R0011055, 1994 г.в., модель, № 

двигателя 412Э-7402905, шасси (рама) № 

0011055, кузов № 0011055, цвет кузова светло-

серый, регистрационный знак Е 761 РУ 55 

6 340,00 1 268,00 317,00 

8 

ЗИЛ ММЗ450301 (самосвал) Идентификационный номер (VIN) н/у, 1993 

г.в., модель, № двигателя 508400-127352, 

шасси (рама) № 3321419, кузов (кабина) № 

н/у, цвет кабины светло-серый, 

регистрационный знак М 602 РВ 55 

24 790,00 4 958,00 1 239,50 

9 

ЗИЛ ММЗ554 М (самосвал) Идентификационный номер (VIN) н/у, 1985 

г.в., модель, № двигателя 130-478166, шасси 

(рама) № 2411887, кузов (кабина) № 0807795, 

цвет кабины синий, регистрационный знак М 

522 РР 55 

77 000,00 15 400,00 3 850,00 

10 

ПАЗ 32054 (автобус) Идентификационный номер (VIN) 

X1M32054050006505, 2005 г.в., модель, № 

двигателя 523400 51018009, шасси (рама) № 

н/у, кузов № 50006505, цвет кузова бело-

синий, регистрационный знак М 022 МТ 55 

135 000,00 27 000,00 6 750,00 

11 

ПАЗ 3205 (автобус) Идентификационный номер (VIN) н/у, 1992 

г.в., модель, № двигателя 523400-51008865, 

шасси (рама) № н/у, кузов № 9204387, цвет 

кузова светло-серый, регистрационный знак Н 

787 РА 55 

29 770,00 5 954,00 1 488,50 



 

12 

УАЗ 3962 (8 пассажирских мест) Идентификационный номер (VIN) 

XTT396200S0322385, 1995 г.в., модель, № 

двигателя 410400-300-23180, шасси (рама) № 

0322385, кузов № 27882, цвет кузова бежевый, 

регистрационный знак М 670 РС 55 

10 790,00 2 158,00 539,50 

13 

Снегоочиститель УМ-70 Заводской № машины (рамы) Д03-71Т, 1997 

г.в., двигатель № 7А0129, коробка передач № 

Д025059, основной ведущий мост (мосты) № 

Д025059, цвет многоцветный (ПФ-115), вид 

движителя - колесный, гос. регистрационный 

знак код 55 серия ОТ № 1678 

109 000,00 21 800,00 5 450,00 

14 

Трактор МТЗ-50 Заводской № машины (рамы) 639695, 1976 

г.в., двигатель № 283437, коробка передач № 

174088, основной ведущий мост (мосты) № 

581700, цвет синий, вид движителя колесный, 

гос. регистрационный знак код 55 серия ОА № 

9138 

15 850,00 3 170,00 792,50 

15 

Трактор МТЗ-80Л Заводской № машины (рамы) 575686, 1988 

г.в., двигатель № номер отсутствует, коробка 

передач № 086515, основной ведущий мост 

(мосты) № 912575, цвет синий, вид движителя 

колесный, гос. регистрационный знак код 55 

серия ОТ № 4074 

22 300,00 4 460,00 1 115,00 

16 

Экскаватор ЭО-2621А Заводской № машины (рамы) 168397, 1981 

г.в., двигатель № 1В 3671, коробка передач № 

024249, основной ведущий мост (мосты) № 

024249, цвет многоцветный, вид движителя 

колесный, гос. регистрационный знак код 55 

серия ОТ № 4085 

175 000,00 35 000,00 8 750,00 

17 

Прицеп МЖТ-10 Заводской № машины (рамы) 308, 1993 г.в., 

цвет красный, гос. регистрационный знак: код 

55 серия ОМ № 9652 

20 890,00 4 178,00 1 044,50 



 

 


