
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении дополнений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и муниципального имущества", 

Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденным Решением Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

24.11.2015 г. №18, администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017 год, утвержденный постановлением 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 17.02.2017 г. №212, следующие дополнения: 

1.1. Подраздел «Объекты движимого имущества» раздела 2 

дополнить пунктами 4,5 следующего содержания: 

 

« 4. 

 

Транспортн

ое средство 

марка, 

модель 

Идентификационный 

номер VIN  

XТА21150053887118, 

наименование (тип ТС) 

4 квартал 60 000,00  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  22.11.2017 г.    №1402 

с.Большая Глушица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАЗ-21150 легковой, категория ТС В,  

год изготовления ТС 2005, 

модель, № двигателя 2111, 

4035783, кузов (кабина, 

прицеп) № 3887118, цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

молочно-белый 

серебристый, мощность 

двигателя 56,4 кВт, 

рабочий объем двигателя, 

куб.см. 1499, тип двигателя 

бензиновый, разрешенная 

максимальная масса кг 

1410, масса без нагрузки кг 

985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Транспортн

ое средство 

марка, 

модель 

ГАЗ-322132 

Идентификационный 

номер VIN  

X9632213260441162, 

наименование (тип ТС) 

автобус (13 мест), 

категория ТС Д,  год 

изготовления ТС 2005, 

модель, № двигателя 

*405220*53152395*, шасси 

(рама) № отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) № 

32210060213426, цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

желтый, мощность 

двигателя 103 кВт, рабочий 

объем двигателя, куб.см. 

2464, тип двигателя 

бензиновый, разрешенная 

максимальная масса кг 

3500, масса без нагрузки кг 

2360 

4 квартал 65 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

1.2. Подраздел «Объекты недвижимого имущества» раздела 2 

дополнить пунктами 2,3 следующего содержания: 

 

« 2.  Нежилое 

здание 

Самарская 

область, 

432,2 4 квартал 155 600,00  



 Основной 

корпус 

Большеглуши

цкий район, с. 

Большая 

Глушица, ул. 

Чапаевская, д. 

94 в 

776,5 279 600,00  

 Бокс 

капитально

го ремонта 

429,8 154 700,00  

 Земельный 

участок 

2521,0 65 500,00  

 

 Итого: 655 400,00  

 3.  Нежилое 

здание 

Самарская 

область, 

Большеглуши

цкий район, с. 

Большая 

Глушица, ул. 

Чапаевская, д. 

94 в 

106,6 4 квартал 38 700,00  

 

 Земельный 

участок 

224,0 4 300,00  

 Итого: 43 000,00 ». 

 

1.3. Раздел 2 дополнить подразделом «Иное имущество» следующего 

содержания: 

«Иное имущество 

 № 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Планируемый срок 

приватизации  

Прогноз 

ожидаемых 

поступлений в 

бюджет района 

(руб.) 

 

 

 1. Нежилое здание, 

площадью 212,6 

кв.м., непригодное 

для дальнейшей 

эксплуатации и 

подлежащее разбору 

(сносу, демонтажу). 

Проведение 

восстановительного 

ремонта 

экономически не 

целесообразно, 

подлежит 

демонтажу, т.е. 

продается на слом 

Самарская 

область, 

Большеглуши

цкий район, 

пос. Малый 

Каралык, ул. 

Солнечная, д. 

8 

4 квартал 50 600,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в 

сети «Интернет» для размещения информации о приватизации 

муниципального имущества муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (www.admbg.org) и официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.   

 

 

 

Глава района                                                                                  А.В. Грибеник 

 

 

 

Орехова 21103 

 

 

 

 

 

http://www.admbg.org/
http://www.torgi.gov.ru/

