РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕТУХОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от _06_ марта 2019 года
г. Петухово

№ _352_

О внесении изменений в приложение к решению Петуховской районной Думы от
29.11.2018г. № 315 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Петуховского района на 2019 год"
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", от 06.10.2003 года № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Петуховского района Курганской области,
Петуховская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Петуховской районной Думы от
29.11.2018 года № 315 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Петуховского района на 2019 год":
1.1. пункт 2 приложения «Перечень объектов муниципальной собственности
Петуховского района, подлежащих приватизации в 2019 году» читать в новой редакции:
№
п/п

Характеристика объектов, цели использования

Котел водогрейный Квр-0,25-95ТК, расположенный по
1 адресу: Курганская область, Петуховский район, г.
Петухово, ул. К. Маркса, д. 27
Помещение, назначение нежилое, общей площадью
304,9 кв.м, с кадастровым номером 45:14:010603:312,
2 этажность:1, расположенное по адресу: Курганская
область, Петуховский район, с. Жидки, пер.
Солнечный, д.6, пом.3
Транспортное средство- Легковой ГАЗ-3102,
год изготовления 2003, государственный
регистрационный знак:Т274ТТ 45,
3 идентификационный номер (VIN):
ХТH 31020031181246, модель № двигателя
*40620D*33107986*, кузов №31020030133748, цвет
кузова сильвер
4 Транспортное средство- Легковой ГАЗ-3102,

Предполагаемая
первоначальная
цена, тыс.руб.

Срок
приватизации

10,00
до 01.12.2019

50,00

до 01.12.2019

6,00
до 01.12.2019

год изготовления 2007, государственный
регистрационный знак:Т 074 ТТ 45,
идентификационный номер (VIN):
Х9631020071381808, модель № двигателя 2.4LDOHC*011710470, кузов № 31020070160647, цвет
кузова сильвер

до 01.12.2019
6,00

Транспортное средство – санитарный А:М УАЗ-3962,
год изготовления – 2001, государственный
регистрационный знак – У 102 КМ 45,
5 идентификационный номер (VIN) –
ХТТ39620010236637, модель, № двигателя – УМЗ41780В №11203160, кузов – 10236637, цвет кузова –
белая ночь

35,00

до 01.12.2019

Транспортное средство – Автобус КАВЗ 397620, год
изготовления – 2003, государственный
регистрационный знак – Р 416 ВО 45,
6 идентификационный номер (VIN) –
Х1Е39762030035374, модель, № двигателя – 51300К
31020111, кузов – 30035374, цвет кузова – Золотистожелтый

50,00

до 01.12.2019

Транспортное средство – Спец.пассажирское УАЗ22069, год изготовления – 2005, государственный
регистрационный знак – Р 402 ЕР 45,
7 идентификационный номер (VIN) –
ХТТ22069050436942, модель, № двигателя – УМЗ421800 №50703426, кузов – 22060050212048, цвет
кузова – мурена

50,00

до 01.12.2019

Транспортное средство – Автобус для перевозки детей
КАВЗ 397620, год изготовления – 2006,
государственный регистрационный знак – Н 237 ЕА
8 45, идентификационный номер (VIN) –
Х1Е39762060039580, модель, № двигателя – 51300К
61009257, кузов – 39762060039580, цвет кузова –
Золотисто-желтый

16,61345

до 01.12.2019

Транспортное средство – Спец.пассажирское УАЗ22069, год изготовления – 2004, государственный
регистрационный знак – О 978 ВС 45,
9 идентификационный номер (VIN) –
ХТТ22069040403130, модель, № двигателя – УМЗ421800 №40705907, кузов – 22060040110932, цвет
кузова – белая ночь

6,22735

до 01.12.2019

Транспортное средство – Спец.пассажирское УАЗ22069, год изготовления – 2004, государственный
регистрационный знак – С 081 ЕМ 45,
10 идентификационный номер (VIN) –
ХТТ22069040403095, модель, № двигателя – УМЗ421800 №40702191, кузов – 22060040110900, цвет
кузова – белая ночь

6,22735

до 01.12.2019

Транспортное средство – Школьный автобус ПАЗ
32053-70, год изготовления – 2008, государственный
регистрационный знак – У 103 КМ 45,
11 идентификационный номер (VIN) –
Х1М3205СХ80006305, модель, № двигателя – 523400
81015543, кузов – Х1М3205СХ80006305, цвет кузова
–желтый

20154,68

до 01.12.2019

Транспортное средство – Автобус для перевозки детей
КАВЗ 397653, год изготовления – 2007,
государственный регистрационный знак – О 769 ЕЕ
12 45, идентификационный номер (VIN) –
Х1Е39765370043486, модель, № двигателя – 51300М
71024803, кузов – 39765370043486, цвет кузова –
Золотисто-желтый

21391,30

до 01.12.2019

Прогнозируемый доход от приватизации муниципального имущества Петуховского
района в 2019 году составит 277614,13 тыс. руб. Прогноз доходов от продажи муниципального
имущества может быть скорректирован по результатам торгов.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации
Петуховского района в сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-бюджетную
комиссию Петуховской районной Думы.

Председатель
Петуховской районной Думы
Н.В. Сунегина

П.Н. Петров
тел.8 (35235)23252

Глава Петуховского района
И.В. Арзин

