
Муниципальное учреждение 
Администрация 

муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.09.2019 №551-п 

Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования 
Курманаевский район, выставляемого на аукцион 

В соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О 
защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы РФ 
от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, выставляемого 
на открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального 
имущества: 

автобус ПАЗ 32053, идентификационный номер (VIN) 
Х1М3205С090004449, марка, модель ТС ПАЗ 32053, категория ТС D, год 
изготовления 2003, модель, номер двигателя 523400, 91007123; шасси 
отсутствует, кузов Х1М3205С090004449; цвет кузова желтый; мощность 
двигателя 124л.с; рабочий объем двигателя, куб.см. 4670; тип двигателя 
бензиновый; экологический класс третий; разрешенная максимальная масса, 
кг 7705; масса без нагрузки, кг 4720; организация-изготовитель ТС (страна) 
ООО «Павловский автобусный завод»; Регистрационный знак Р 579 ХК56 
выдан МРЭО № 3 УМВД РФ по Оренбургской области 24.12.2014г. 

2. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального имущества: 

- Лот № 1: автобус ПАЗ 32053, идентификационный номер (VIN) 
Х1М3205С090004449, марка, модель ТС ПАЗ 32053, категория ТС D, год 
изготовления 2003, модель, номер двигателя 523400, 91007123; шасси 



отсутствует, кузов Х1М3205С090004449; цвет кузова желтый; мощность 
двигателя 124л.с; рабочий объем двигателя, куб.см. 4670; тип двигателя 
бензиновый; экологический класс третий; разрешенная максимальная масса, 
кг 7705; масса без нагрузки, кг 4720; организация-изготовитель ТС (страна) 
ООО «Павловский автобусный завод»; Регистрационный знак Р 579 ХК56 
выдан МРЭО № 3 УМВД РФ по Оренбургской области 24.12.2014г. 

3. Определить начальную (минимальную) цену ежемесячной ставки 
арендной платы муниципального имущества, установленную на основании 
отчета ООО «Арбат» № 19379 от 06.08.2019 года в сумме 1614,00 рублей (без 
учета НДС). 

4. Установить: 
- срок действия договора аренды 5 лет; 
- передача прав по заключенному по результатам торгов договору 

аренды третьим лицам не допускается; 
- целевое назначение муниципального имущества, права на которое 

передаются по договору аренды: транспортное средство предназначено для 
перевозки пассажиров и багажа в целях оказания транспортных услуг на 
социально-значимые нужды по Курманаевскому району Оренбургской 
области; 

- сумма задатка для участия в аукционе равна 10 % от начальной 
(минимальной) цены ежемесячной ставки арендной платы и составляет 161,4 
рублей (без учета НДС). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - руководителя аппарата Саулина В.И. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава муниципального образования Ю.Д. Коляда 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, МКУ «ЦБУ 
Курманаевского района», главному специалисту по имуществу 


