
                                                                                            
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 24 марта 2022 года №55/6 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, Положением «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 

«Мосрентген» в городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов 

сельского поселения «Мосрентген» от 14.05.2008 № 85/19 в редакции 

решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

20.12.2016 № 53/4, решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 

24.03.2022 № 55/5 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества поселения «Мосрентген» на 2022 год», Совет 

депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок и условия приватизации муниципального 

имущества поселения «Мосрентген» согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте администрации поселения «Мосрентген» в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Поручить администрации поселения «Мосрентген» принять меры к 

практической реализации настоящего решения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                            О.А. Митрофанов 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от «24» марта 2022 г. № 55/6 

 

 

Порядок и условия 

приватизации муниципального имущества поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

 
 

1. Наименование муниципального имущества, подлежащего приватизации: 

Движимое имущество – Автомобиль бортовой с КМУ 785704А на ГАЗ-331063 

2. Характеристики муниципального имущества, подлежащего приватизации: 

- Идентификационный номер (VIN) X89785704DAFC0001, 

- Категория ТС: С, 

- Год изготовления ТС: 2013, 

- Модель/ № двигателя: ISF3 8e4R154  89102523, 

- Шасси (рама) №: отсутствует, 

- Кузов (кабина, прицеп) №: 331043D0159125, 

- Цвет кузова (кабины, прицепа): белый, 

- Мощность двигателя, л.с. (кВт): 152,3 (112), 

- Рабочий объем двигателя, куб.см: 3760, 

- Тип двигателя: дизельный, 

- Экологический класс: четвертый, 

- Разрешенная максимальная масса, кг: 7400, 

- Масса без нагрузки, кг: 4400, 

- Государственный регистрационный номер: У 448 ТР 77, 

- Паспорт ТС: 50 НТ 952063. 

- Состояние: не удовлетворительное. Не на ходу. Требуется ремонт: кузова, рамы, кпп, 

топливной системы, двигателя, гидравлической системы. 

3. Способ приватизации: 

Аукцион в системе электронных торгов torgi.gov.ru. 

4. Порядок процедур: 

4.1. Размещение информационного сообщения о проведении аукциона на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве 

(www.adm-mosrentgen.ru) и в системе электронных торгов (www.torgi.gov.ru) – не менее 

чем за 30 дней до даты аукциона. 

4.2. Проведение аукциона. 

4.3. В случае признания аукциона несостоявшимся – реализация муниципального 

имущества способом публичного предложения. 

5. Условия приватизации: 

5.1. Начальная цена (с округлением до 100 рублей): 189 600 (сто восемьдесят девять тысяч 

шестьсот) рублей с учетом НДС. Основание: Отчет об оценке № 4671/22 независимой 

технической экспертизы ТС О рыночной стоимости АМТС от 09.03.2022. Экспертная 

организация: ООО «Судебно-экспертный центр». 

5.2. Условия рассрочки платежа: рассрочка не предусмотрена. 

5.3. Величина задатка: 20% от начальной цены. 

5.4. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. 

5.5. Зачисление денежных средств от приватизации муниципального имущества: в доходы 

бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

http://www.adm-mosrentgen.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

