
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Барыш

30.09.2014 № 1173-А
Экз. №

 
Об условиях приватизации 
движимого имущества 

       В соответствии с Федеральным Законом  «О приватизации государственного и 
муниципального  имущества»  от  21.12.2001г.  №  178-ФЗ,  на  основании  решения 
Совета депутатов муниципального образования «Барышский район»  Ульяновской 
области  пятого  созыва  от  16.07.2014г.  №  34/118-9  «О  внесении  дополнений  в 
прогнозный  план  (программу)  приватизации  на  2014  год»,  решения  Совета 
депутатов  муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение» 
Барышского района Ульяновской области второго созыва от 15.09.2014 № 27/109 «О 
внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2014 
год» постановляет:

1.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельным 
отношениям  муниципального  образования  “Барышский  район”  Ульяновской 
области подготовить необходимые документы и осуществить продажу  движимого 
имущества:
          1.1.  Автомобиль  КАМАЗ-53213,  Цистерна,  1988  года  выпуска, 
идентификационный номер (VIN) – отсутствует, модель, номер двигателя – 740.10-
253336, номер шасси (рама) – 1831,  номер кузова (кабина) – 1359884, цвет кузова - 
белый.
     Начальная цена,  руб.  –  183 305,08 (сто восемьдесят три тысячи триста пять 
рублей, 08 копеек)
      1.2.  Автомобиль  КАМАЗ-53213,  Цистерна,  1987  года  выпуска, 
идентификационный номер (VIN) – ХТС532130Н0013389, модель, номер двигателя 
– 740.10-229844, номер шасси (рама) – б/н,  номер кузова (кабина) – 908026, цвет 
кузова - оранжевый.
     Начальная цена, руб. – 176 271,19 (сто семьдесят шесть тысяч двести семьдесят 
один рубль 19 копеек)



        1.3. Трактор ЮМЗ-6, экскаватор ЭО 2621, 1991 года выпуска, заводской номер 
машины (рамы) – б/н, номер двигателя- б/н, цвет - красный.
     Начальная цена, руб. – 45 847,45 (сорок пять тысяч восемьсот сорок семь рублей 
45 копеек) 
        1.4. здание бывшей котельной, 1975 года постройки, общей площадью 520 кв. 
м., по адресу: г. Барыш, ул. Механизаторов под разбор как строительные материалы
        Начальная цена, руб. – 768 560,00 (семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот 
шестьдесят  рублей  00  копеек)  -   через  аукцион,  закрытый  по  форме  подачи 
предложений.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования в газете «Барышские Вести».

3.   Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления   возложить  на 
начальника  управления  экономического  развития  -  начальника  отдела 
экономического планирования, инвестиции   администрации  «Барышский район» 
Мажову Л.Г. 

Глава администрации                                                                      С.В. Кочетков

Ильдяева М.В.
2-28-31


