
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменения и 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 изменение и дополнения: 

1.1.  В подразделе «Объекты движимого имущества» раздела 2 пункт 

1 исключить. 

1.2. Подраздел «Объекты движимого имущества» раздела 2 

дополнить пунктами 1-3 следующего содержания: 

 

« 1. 

 

Транспортн

ое средство 

марка, 

Идентификационный 

номер VIN  

XТА21703080138138, 

2 полугодие 80 000  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10.08.2017 г.   №1005 

с.Большая Глушица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



модель 

LADA 

217030, 

LADA 

PRIORA 

наименование (тип ТС) 

легковой, категория ТС В,  

год изготовления ТС 2008, 

модель, № двигателя 

21126, 2207969, шасси 

(рама) № отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) № 

XТА21703080138138, цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

светло-серебристый 

металл, мощность 

двигателя л.с (кВт) 97,9 

(72,0), рабочий объем 

двигателя, куб.см. 1596, 

тип двигателя бензиновый, 

экологический класс 

третий, разрешенная 

максимальная масса кг 

1578, масса без нагрузки кг 

1088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  Транспортн

ое средство 

марка, 

модель ВАЗ 

21213 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTA21213OУ1447636, год 

выпуска 1999, 

наименование (тип ТС) 

легковые – прочие, 

категория ТС – В, модель, 

№ двигателя 

21213=5848016, кузов 

(кабина, прицеп) 

№1447636, цвет кузова 

(кабины, прицепа) сине-

зеленый, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 56,1, 

рабочий объем двигателя, 

куб. см. 1690, тип 

двигателя бензиновый, 

экологический класс 

нулевой, разрешенная 

максимальная масса 1610 

кг, масса без нагрузки 1210 

кг 

2 полугодие 50 000  

 3.  Транспортн

ое средство 

Идентификационный 

номер (VIN) 

2 полугодие 70 000  



марка, 

модель 

ВАЗ-21150 

XTA21150053860607, год 

выпуска 2004, 

наименование (тип ТС) 

легковой, категория ТС – 

В, модель, № двигателя 

2111, 4007098, кузов 

(кабина, прицеп) 

№3860607, цвет кузова 

(кабины, прицепа) 

серебристо-желтый, 

мощность двигателя 56,4 

кВт, рабочий объем 

двигателя, куб. см. 1499, 

тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная 

масса 1410 кг, масса без 

нагрузки 985 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

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.   

 

 

И.о. главы района                                                                           В.А. Анцинов 

 

 

 

Орехова 21103 

 

 

 

 

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


 


