
   

                                                                                                      

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

XVII сессии III созыва 

 

От 22 сентября  2015 года                                                         № ПРОЕКТ   

                           
 

Об утверждении условий приватизации  

имущества Прионежского  

муниципального района 

 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», на основании ст. 21 

Устава Прионежского муниципального района и Положения «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района», утвержденного Решением VII сессии I 

созыва  от 31 января 2006 г. № 5, Совет Прионежского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского муниципального 

района, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Данное решение опубликовать в газете «Прионежье» и на официальном сайте 

Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru 

 

 

 

 

 
Глава Прионежского муниципального района                                         А.А. Лучин  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению XVII сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района 

№        от 22 сентября 2015 г. 
 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
Грузового автомобиля ЗИЛ-450650, 

зарегистрированного по адресу: 

Прионежский район, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25. 

 

1. Характеристика приватизируемого имущества. Грузовой автомобиль 

ЗИЛ-450650 – самосвал модели 45065 колесной формулы 4*2, предназначен 

для перевозки насыпных и навалочных грузов по всем видам 

автомобильных дорог. Управление гидравлическим опрокидывающим 

устройством: включение коробки отбора мощности и насоса – 

дистанционное, электропневматическое из кабины водителя; включение 

гидрораспределителя – ручное из кабины водителя. Управление 

направлением разгрузки: ручное, путем перестановки осей поворотных 

опор. Регистрационный знак – Е268ОА10, пробег – 3,500 тыс. км., год 

выпуска – 2006 г., идентификационный номер – ХТР45065060000182, 

модель, номер двигателя – Д2459Е2-213138, номер кузова – 

43293060050239, номер шасси – 43293263487553, цвет кузова – синий, 

мощность двигателя – 96/130,5 кВт/лс, рабочий объем двигателя – 4750 куб. 

см., тип двигателя – дизельный, разрешенная максимальная масса – 11200 

кг, масса без нагрузки – 5275 кг. Обременения, связанные с объектом оценки 

не выявлены. При осмотре транспортного средства установлены дефекты 

аварийного и эксплуатационного характера: кабина – коррозионные 

повреждения ЛКП по элементам, электрооборудование – утрата 

эластичности, неработоспособно, кузов – повреждение ЛКП. 

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе.  

3. Рекомендуемая начальная цена продажи – цена устанавливается исходя 

из рыночной стоимости грузового автомобиля ЗИЛ-450650 в размере 

193 100 (сто девяносто три тысячи сто) рублей. 

4. Сроки и форма платежа – оплата приобретаемого имущества 

производится в течение 10 дней со дня подписания договора купли-

продажи. Информационное сообщение о проведение аукциона 

опубликуется на сайте http://torgi.gov. 

 
 

http://torgi.gov/


Пояснительная записка 

 

В целях обеспечения реализации программы приватизации на 2015г. 

муниципального имущества Прионежского муниципального района, в 

соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» для продажи муниципального 

имущества необходимо утвердить условия  приватизации муниципального 

имущества. 

1. Условия приватизации грузового автомобиля ЗИЛ-450650, 

зарегистрированного по адресу: Прионежский район, с. Деревянное, ул. 

Пионерская, д. 25.  
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 

Открытая форма подачи предложений о приобретении имущества в течение одной 

процедуры проведения такой продажи.  

Объект выставляется на торги первый раз.  

Рекомендуемая начальная цена устанавливается исходя из рыночной 

стоимость объекта незавершенного строительства в размере 193100 (сто девяносто 

три тысячи сто) рублей. 
 


