
 

ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                 
 

                                                     РЕШЕНИЕ  

от «30» января 2020 г.                                                                №90/341  

 

Об утверждении условий приватизации 

 

В соответствии с 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», 

Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности  в Российской 

Федерации», руководствуясь решением Ленинской районной Думы Волгоградской области от 

18.12.2019 №88/331 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества Ленинского 

муниципального района Волгоградской области на 2020 год», Уставом Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, Ленинская районная Дума Волгоградской 

области 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить условия приватизации имущества Ленинского муниципального района на 

2020 год (прилагается) 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                                 А.В. Денисов 

 

 

Председатель Ленинской 

районной Думы                                                                                                 Н.В. Корнеева 

 

 



                                                                                                                                                                                        Приложение  

к решению Ленинской районной Думы 

от 30.01.2020  № 90/341 

Условия приватизации имущества Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

местонахождение 

имущества 

Техническая характеристика имущества  Способ 

привати-

зации 

Начальная цена 

продажи,  

руб.  

Форма проведения аукциона 

и способ подачи 

предложений о цене 

1. Нежилое здание, 

земельный участок под 

нежилым зданием,   

Волгоградская область, 

г.Ленинск, 

ул.им.Ленина, 181 

Площадь здания 92 кв.м. 

34:15:080302:1198 

 

Площадь участка 926 кв.м. 

34:15:080302:150 

Аукцион по рыночной 

стоимости на 

основании оценки, 

проведенной в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

аукцион в электронной 

форме,  открытый по составу 

участников с открытой 

формой подачи предложений 

о цене 

2. Автобус для перевозки 

детей  

ПАЗ 32053-70 

2007 г. 

Идентификационный номер (VIN)  

Х1М3205ЕХ70010734 

Модель/№ двигателя 523400/71026378 

Номер кузова Х1М3205ЕХ70010734 

Цвет желтый, мощность двигателя 130 л.с., 

тип двигателя бензиновый 

Аукцион по рыночной 

стоимости на 

основании оценки, 

проведенной в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

аукцион в электронной 

форме, открытый по составу 

участников с открытой 

формой подачи предложений 

о цене 

3. Автобус для перевозки 

детей  

КАВЗ-397653 

2007 г. 

Идентификационный номер (VIN)  

Х1Е39765370043078 

Модель/№ двигателя 51300К/71021095 

Номер кузова 39765370043078 

Цвет золотисто-желтый, мощность 

двигателя 119 л.с., тип двигателя 

бензиновый 

Аукцион по рыночной 

стоимости на 

основании оценки, 

проведенной в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

аукцион в электронной 

форме, открытый по составу 

участников с открытой 

формой подачи предложений 

о цене 

4. Автобус для перевозки 

детей  

ПАЗ 32053-70 2007г. 

Идентификационный номер (VIN)  

Х1М3205ЕХ70010934 

Модель/№ двигателя 523400/71026636 

Номер кузова Х1М3205ЕХ70010934 

Цвет желтый, мощность двигателя 130 л.с., 

тип двигателя бензиновый 

Аукцион по рыночной 

стоимости на 

основании оценки, 

проведенной в 

соответствии с 

требованиями 

аукцион в электронной 

форме, открытый по составу 

участников с открытой 

формой подачи предложений 

о цене 



действующего 

законодательства 

5. Автобус  

ПАЗ 32053 

2005г. 

Идентификационный номер (VIN)  

Х1М32053050009112 

Модель/№ двигателя 523400/51024748 

Номер кузова 50009112 

Цвет бело-синий, мощность двигателя 130 

л.с., тип двигателя бензиновый 

Аукцион по рыночной 

стоимости на 

основании оценки, 

проведенной в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

аукцион в электронной 

форме, открытый по составу 

участников с открытой 

формой подачи предложений 

о цене 

6. Легковой а/м ГАЗ-

31105 

2004г. 

Идентификационный номер (VIN)  

ХТН31105041256959 

Модель/№ двигателя *40620D*43166449* 

Номер кузова 31105040046490 

Цвет антика, мощность двигателя 96,0 кВт, 

тип двигателя бензиновый 

Аукцион по рыночной 

стоимости на 

основании оценки, 

проведенной в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

аукцион в электронной 

форме, открытый по составу 

участников с открытой 

формой подачи предложений 

о цене 

7. Легковой а/м ВАЗ 2106 

2002г. 

Идентификационный номер (VIN)  

ХТК21060030037175 

Модель/№ двигателя 2106 7125755 

Номер кузова 0037175 

Цвет «мираж» металлик, мощность 

двигателя 74,5 л.с., тип двигателя 

бензиновый, карбюраторный 

Аукцион по рыночной 

стоимости на 

основании оценки, 

проведенной в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

аукцион в электронной 

форме, открытый по составу 

участников с открытой 

формой подачи предложений 

о цене 

8. Легковой а/м ГАЗ 

31105 

2007г. 

Идентификационный номер (VIN)  

Х9631105071354302 

Модель/№ двигателя *40621А*63131070* 

Номер кузова 31105060131687 

Цвет сильвер, мощность двигателя 130 

л.с., тип двигателя бензиновый 

Аукцион по рыночной 

стоимости на 

основании оценки, 

проведенной в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

аукцион в электронной 

форме, открытый по составу 

участников с открытой 

формой подачи предложений 

о цене 

9. Легковой а/м 

HYUNDAI SANTA FE 

2.7 GLS MT 

Идентификационный номер (VIN)  

КМHSH81DP8U388225 

Модель/№ двигателя  

Аукцион по рыночной 

стоимости на 

основании оценки, 

аукцион в электронной 

форме, открытый по составу 

участников с открытой 



2008г. G6EA 8A160797 

Номер кузова КМHSH81DP8U388225 

Цвет черный, мощность двигателя 189 л.с., 

тип двигателя бензиновый 

проведенной в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

формой подачи предложений 

о цене 

10. Резервуар Стальной неоцинкованный Р-20 (25т) Аукцион по рыночной 

стоимости на 

основании оценки, 

проведенной в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

аукцион в электронной 

форме, открытый по составу 

участников с открытой 

формой подачи предложений 

о цене 

11. Резервуар Стальной неоцинкованный Р-25 (40т) Аукцион по рыночной 

стоимости на 

основании оценки, 

проведенной в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

аукцион в электронной 

форме, открытый по составу 

участников с открытой 

формой подачи предложений 

о цене 

 


