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Совет муниципального района 
’’Забайкальский район”

РЕШЕНИЕ
h i  т. Забайкальск

25 февраля 2022 года № 72

Об утверждении отчета по реализации прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального района 
«Забайкальский район» за 2021 год, утвержденного решением Совета 
муниципального района "Забайкальский район" от 03.03.2021 года № 
410 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального района «Забайкальский 
район» на 2021 год»

Руководствуясь статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имущества", статьями 
15, 51 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом и земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального района "Забайкальский 
район", утвержденного решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 27.12.2019 года № 324, на основании статьи 24 
Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет 
муниципального района "Забайкальский район" решил:

1. Утвердить отчет по реализации прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район» 
за 2021 год, утвержденного решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 03.03.2021 года № 410 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального района «Забайкальский район» на 2021 год» (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) в 
порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский 
район».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
официального опубликования (of

И.о. Главы муниципального 
района «Забайкальский район)

В.Н. Беломестнова



< t
Приложение 

Утверждено решением Совет 
муниципального района 
«Забайкальский район» 

от 25 февраля 2022 года № 72

Отчет
по реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального района «Забайкальский район» за 2021 год

№
п/п Наименование Способ приватизации Адрес местонахождения Характеристика объекта

Начальная цена 
торгов Цена

сделки

1 УАЗ-3153 Продажа без объявления 
цены в электронной форме

Забайкальский край, 
Забайкальский район, 

пгт. Забайкальск

Марка, модель ТС —YA3-3153;
Тип ТС -  пассажирский а/м;
Год изготовления ТС -  1999; 

Модель, № двигателя - УМЗ-4218 № 
X I102117;

Шасси № -Х  0034009;
Кузов № - Х0033802;

Цвет -  арго;
Мощность двигателя, кВт\л.с. - 84(61.8); 
Рабочий объем двигателя, куб.см -2890; 

Тип двигателя - карбюраторный

61526,0 31100,0

2 Автобус 
КАВЗ 397653

Продажа без объявления 
цены в электронной форме

Забайкальский край, 
Забайкальский район, 

пгт. Забайкальск

Марка, модель ТС - КАВЗ 397653; 
Тип ТС - Автобус;

Г од изготовления ТС -  2007; 
Двигатель № - 5 1300К 71013333; 

Шасси № - 330740 70937555;
Кузов № - 39765370042287;
Цвет -  золотисто-желтый; 

Мощность двигателя, кВт\л.с. - 119; 
Рабочий объем двигателя, куб.см -4250; 

Тип двигателя - бензиновый

181726,0 41100,0
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Автобус 
КАВЗ 397620

Продажа без объявления 
цены в электронной форме

Забайкальский край, 
Забайкальский район, 

пгт. Забайкальск

Марка, модель ТС - КАВЗ 397620;
Тип ТС - Автобус;

Г од изготовления ТС -  2002; 
Двигатель № - 51300К 21018797; 

Шасси № -  330740 20829006;
Кузов №-20034177;

Цвет -  белый;
Мощность двигателя, кВт\л.с. - 125; 

Рабочий объем двигателя, куб.см -4250;

121505,0 41100,0
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Тип двигателя - карбюраторный

4 ПАЗ 32053-70 Продажа без объявления 
цены в электронной форме

Забайкальский край, 
Забайкальский район, 

пгт. Забайкальск

Марка, модель ТС -  ПАЗ 32053-70; 
Тип ТС Автобус (автобус длиной БС); 

Год изготовления ТС -  2008; 
Двигатель № - 523400 81018326;

Шасси № - не установлен;
Кузов № - X 1Ь3205СХ8000781; 

Цвет -  желтый;
Мощность двигателя, кВт\л.с. -  130(96); 
Рабочий объем двигателя, куб.см -  4670; 
Тип двигателя бензиновый на бензине

134460,0 21777.0 „

5 УАЗ-220694 Продажа без объявления 
цены в электронной форме

Забайкальский край, 
Забайкальский район, 

пгт. Забайкальск

Марка, модель ТС -  УАЗ-220694;
Тип ТС -  спец. пассажирское;
Г од изготовления ТС — 2006; 

Модель, № двигателя -421 ЗОН * 6104983; 
Шасси № - 37410070408390;
Кузов № - 22060070206928;

Цвет -  белая ночь;
Мощность двигателя, кВт\л.с. - 99(72,8); 
Рабочий объем двигателя, куб.см -  2890; 

Тип двигателя - бензиновый

59538,0
•

Итого: 558 755.0 168 410,0


