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  Решение № 39/4 

 39-ой  сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 
 
        28.12.2019г                                                                                                       г.Тырныауз  
 

Об утверждении Прогнозного плана (программа) приватизации 

муниципального имущества Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  на 2020 год  

 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»,  от 29 июля 1998г. №135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с 

Уставом Эльбрусского муниципального района, Положением о порядке  и 

условиях приватизации муниципального имущества Эльбрусского 

муниципального района (Решение Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района КБР от 08.09.2016г. №47/3) Совет 

местного самоуправления Эльбрусского муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские новости» и 

разместить на официальном сайте местной администрации 

Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

         

           

 

       Глава Эльбрусского  

       муниципального района                                                      И.Отаров 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ 

ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ 

САМОУПРАВЛЕНЭМКIЭ СОВЕТ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ    

ЭЛЬБРУС  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ 

СОВЕТИ 

consultantplus://offline/ref=6D2D23F3CA4352D83ACA6E99DE3E9A755DC979DFEB7DF39540D539140Bf5r0G
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Приложение №1 

Утверждено  

Решением  39 –ой сессии  

Совета местного самоуправления  

Эльбрусского муниципального района 

№ 39/4от   28 декабря  2020 года 

 
 

Основными задачами приватизации муниципального имущества Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году остаются: 

- приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение 

функций, возложенных на органы местного самоуправления; 

- создание условий для развития рыночных отношений на территории Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики; 

- увеличение поступлений в бюджет Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики в 2020 году за счет средств от приватизации муниципального 

имущества. 

Рыночная цена реализации имущества определяется в соответствии с действующим 

законодательством, на основании отчета независимого оценщика до начала процесса 

реализации. 

 Прогнозируемый  объем доходов от продажи муниципального имущества в 2020 

году  составляет – 1 500 000,00 рублей. 

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может быть 

скорректирован в случае принятия местной администрации Эльбрусского 

муниципального района о приватизации объектов государственного имущества либо 

исключении их из Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Эльбрусского муниципального района на 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Эльбрусского муниципального района на 2020 год 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

№ 

п

.

п

. 

Наименование Местонахождение Основной 

вид 

деятельност

и 

Среднесписочная 

численность 

работников 

Балансовая 

стоимость 

основных 

средств 

Предполагаем

ый срок 

приватизации 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Иное  недвижимое муниципальное имущество  

 

№ 

п.

п. 

Наименование 

объекта 

Местонахождение Индивидуализирующие 

характеристики,  

назначение 

Примечание (обременение, результаты предыдущих 

торгов) 

Предполага

емый срок 

приватизац

ии 

 

1 Нежилое здание, 

(МОУ ДОД «Центр 

развития 

творчества детей и 

юношества» 

Эльбрусского 

района им. М. Х. 

Мокаева), с 

земельным 

участком 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, 

г.Тырныауз, 

просп.Эльбрусский, 

д.42,  корп а 

Двух этажное кирпичное здание 

 1991  года постройки,  

за кадастровым номером - 

07:11:0500000:1952, общей 

площадью – 1 057,4 кв.м.,  

Земельный участок – общей 

площадью – 5 086,0 кв.м., 

категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенный 

вид использования - Под 

существующим зданием, за 

кадастровым номером -  
07:11:0500006:445. 

Свободное 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

опубликовано в газете «Эльбрусские новости» от «23» ноября  

2018г. № 143-145, размещено на сайте www.torgi.gov.ru. – 

извещение № 231118/3776381/01 от 23.11.2018г., официальном 

сайте Эльбрусского муниципального района КБР в сети интернет 

по адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов 

муниципального имущества, ПРОТОКОЛ  от 21.12.2018 г.  №1 

рассмотрения заявок на участие по продаже муниципального 

недвижимого имущества в приватизации на торгах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики - По Лоту №1  аукцион признать несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  

 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

опубликовано в газете «Эльбрусские новости» от «17» мая 2019г. 

№ 58-60, размещено на сайте www.torgi.gov.ru. – извещение № 

170519/3776381/02 от 17.05.2019г., официальном сайте 

Эльбрусского муниципального района КБР в сети интернет по 

адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов 

муниципального имущества, ПРОТОКОЛ  от 19.06.2019 г.  №1 

рассмотрения заявок на участие по продаже муниципального 

недвижимого имущества в приватизации на торгах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики - По Лоту №1  аукцион признать несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  

 

До 

31.12.2020г. 

2 Здание 

административно - 

бытового корпуса, 

 с земельным 

Кабардино-

Балкарская 

республика, 

Эльбрусский район, 

Нежилое здание, Здание 

административно - бытового 

корпуса, 1990  года постройки,  

за кадастровым номером -

Свободное 

 

 

До 

31.12.2020г. 



участком г.Тырныауз, 

просп.Эльбрусский,  

д.2-а 

07:11:0500000:10345, общей 

площадью – 893,1кв.м.,  

Земельный участок – общей 

площадью – 4 600,0 кв.м., 

категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенный 

вид использования – Для 

эксплуатации административного 

здания, за кадастровым номером -  

07:11:0500004:36. 

3 Встроенное 

помещение - Клуб 

«Фантазия» 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, р-н 

Эльбрусский, 

г.Тырныауз, пр-кт 

Эльбрусский, д.88, 

пом.20 

Встроенное помещение на первом 

этаже блочного жилого дома 1964 

года постройки, за кадастровым 

номером - 07:11:0500000:5979, 

общей площадью – 54,2 кв.м. 

Свободное 

 

 

До 

31.12.2020г. 

4 Встроенное 

помещение - Клуб 

«Орленок» 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, р-н 

Эльбрусский, 

г.Тырныауз, пр-кт 

Эльбрусский, д.27, 

пом.10 

Встроенное помещение на первом 

этаже крупнопанельного жилого 

дома 1982 года постройки, за 

кадастровым номером - 

07:11:0500000:5944,общей 

площадью – 50,5кв.м. 

Свободное 

 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

опубликовано в газете «Эльбрусские новости» от «17» мая 2019г. 

№ 58-60, размещено на сайте www.torgi.gov.ru. – извещение № 

170519/3776381/02 от 17.05.2019г., официальном сайте 

Эльбрусского муниципального района КБР в сети интернет по 

адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов 

муниципального имущества, ПРОТОКОЛ  от 19.06.2019 г.  №1 

рассмотрения заявок на участие по продаже муниципального 

недвижимого имущества в приватизации на торгах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики - По Лоту №4  аукцион признать несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  

 

До 

31.12.2020г. 

5 Нежилое 

помещение - 

Встроенное 

помещение (кв.6-

10) 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, 

г.Тырныауз, 

просп.Эльбрусский, 

д.83, встроенное 

Встроенное помещение (кв.6-10) на 

первом этаже крупнопанельного 

жилого дома 1987 года постройки, 

за кадастровым номером - 
07:11:0500001:626, общей 

площадью –  183,6кв.м. 

Свободное 

 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

опубликовано в газете «Эльбрусские новости» от «17» мая 2019г. 

№ 58-60, размещено на сайте www.torgi.gov.ru. – извещение № 

170519/3776381/02 от 17.05.2019г., официальном сайте 

Эльбрусского муниципального района КБР в сети интернет по 

адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов 

До 

31.12.2020г. 



помещение (кв.6-10) муниципального имущества, ПРОТОКОЛ  от 19.06.2019 г.  №1 

рассмотрения заявок на участие по продаже муниципального 

недвижимого имущества в приватизации на торгах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики - По Лоту №3  аукцион признать несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  

 

6 Встроенное 

нежилое 

помещение 

Кабардино-

Балкарская 

республика, 

Эльбрусский район, 

г.Тырныауз, 

ул.Баксанская, д.2, 

пом. 1 

Встроенное помещение на первом 

этаже блочного жилого дома 

жилого дома 1969 года постройки, 

за кадастровым номером - 

07:11:0500000:11395, общей 

площадью - 36,8 кв.м. 

Свободное 

 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

опубликовано в газете «Эльбрусские новости» от «17» мая 2019г. 

№ 58-60, размещено на сайте www.torgi.gov.ru. – извещение № 

170519/3776381/02 от 17.05.2019г., официальном сайте 

Эльбрусского муниципального района КБР в сети интернет по 

адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов 

муниципального имущества, ПРОТОКОЛ  от 19.06.2019 г.  №1 

рассмотрения заявок на участие по продаже муниципального 

недвижимого имущества в приватизации на торгах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики - По Лоту №5 аукцион признать несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  

 

До 

31.12.2020г. 

7 Встроенное 

нежилое 

помещение 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, 

г.Тырныауз, 

просп.Эльбрусский, 

д.44, пом.1 

Встроенное помещение на первом 

этаже блочного жилого дома 

жилого дома 1965 года постройки, 

за кадастровым номером - 

 07:11:0500000:6572, 

 общей площадью -46,7кв.м. 

Свободное 

 

 

До 

31.12.2020г. 

8 Нежилое здание - 

Здание (склада) 

361624, Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ул. им. 

М.А. Мизиева, б/н 

Нежилое одноэтажное - Здание 

(склада),  1970 года постройки, за 

кадастровым номером - 

07:11:0500000:10313, общей 

площадью - 72,00кв.м. 

Свободное 

 

 

До 

31.12.2020г. 

9 Нежилое здание - 

Здание (склада) 

361624, Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Нежилое одноэтажное - Здание 

(склада),  1970 года постройки, за 

кадастровым номером - 

Свободное 

 

 

До 

31.12.2020г. 



Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ул. им. 

М.А. Мизиева, б/н 

07:11:0500000:10127, общей 

площадью - 72,00кв.м. 

10 Нежилое здание - 

Здание (склада) 

361624, Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ул. им. 

М.А. Мизиева, б/н 

Нежилое  здание гаража, в ряду 

гаражей 1970 года постройки, 

Литера Г1, за кадастровым 

номером -, за кадастровым 

номером - 07:11:0500000:10288, 

общей площадью - 72,00кв.м. 

Свободное 

 

 

До 

31.12.2020г. 

11 Нежилое здание - 

Здание (склада) 

361624, Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ул. им. 

М.А. Мизиева, б/н 

Нежилое  здание гаража, в ряду 

гаражей 1970 года постройки, 

Литера Г1, за кадастровым 

номером -, за кадастровым 

номером - 07:11:0500000:10287, 

общей площадью - 72,00кв.м.  

Свободное 

 

 

До 

31.12.2020г. 

12 Нежилое - Здание 

Насосной, с 

земельным 

участком   

361624, Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, просп. 

Эльбрусский, д. 21-а 

Нежилое отдельно стоящее здание 

Насосной №3,  1987 года 

постройки, за кадастровым 

номером - 07:11:0500000:10143, 

общей площадью - 1869,50кв.м., 

Земельный участок – общей 

площадью 225,0 кв.м., категория 

земель – земли населенных 

пунктов, разрешенный вид 

использования - Коммунальное 

обслуживание, за кадастровым 

номером -  

07:11:0500002:516, кадастровая 

стоимость -  630 033 рубля 75 

копеек 

Свободное 

 

 

До 

31.12.2020г. 

13 Нежилое – Здание 

котельной, с 

земельным 

участком 

361622, Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, 
территория ОФ 

Нежилое отдельно стоящее 2-х 

этажное  Здание 

Котельной,  1963 года постройки, 

за кадастровым номером - 

07:11:0500000:10248, общей 

площадью - 1316,50кв.м., 

Земельный участок – общей 

площадью – 2 239,0 кв.м., 

Свободное 

 

 

До 

31.12.2020г. 



категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенный 

вид использования - Коммунальное 

обслуживание, за кадастровым 

номером -  

07:11:0500001:1119, кадастровая 

стоимость - 2 466 863 рубля  03 

копейки 

14 Нежилое 

помещение 

 (2-ой этаж здания 

Универмага) 

361624, Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, просп. 

Эльбрусский, д.32 

Встроенное помещение на втором 

этаже 3-х этажного здания бывшего 

здания «Универмаг» 1973 года 

постройки, за кадастровым 

номером - 07:11:0000000:6355, 

общей площадью - 532,70кв.м. 

Свободное 

 

 

До 

31.12.2020г. 

 

Иное  движимое муниципальное имущество  

 

№ 

п.п. 

Наименование объекта Технические характеристики 

 

Примечание (обременение, результаты предыдущих 

торгов) 

Предполага

емый срок  

приватизаци

и 

1 Автобус - ПАЗ 32054-07 - наименование (тип) Автобус; 

- регистрационный знак  Х 588 ВА 07; 

- идентификационный номер 

 (VIN) Х1М3206НR90001763; 

-регистрационный номер X588BA 07 

- марка, модель ПАЗ – 32054-07; 

- категория D; 

- год выпуска  2009 год; 

- Модель, № двигателя  Д245.7Е3*463705; 

- Шасси  отсутствует; 

- Кузов  № Х1М3206НR90001763; 

- цвет белый; 

- мощность двигателя 122/90  л. с. /(кВт); 

-рабочий объем двигателя – 4750 куб.см. 

Свободное 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

опубликованного в газете «Эльбрусские новости» от «07» 

октября 2016г. №127-129,  размещѐнного на сайте 

www.torgi.gov.ru. – извещение от 07.10.2016г., на официальном 

сайте Эльбрусского муниципального района КБР в сети 

интернет по адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение 

конкурсов муниципального имущества, ПРОТОКОЛ  от «02»  

ноября 2016 г.  №1 о результатах аукциона по составу 

участников и форме подачи заявок по продаже муниципального 

движимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики - По Лоту №1  аукцион 

признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 

участие в аукционе. 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

опубликованного в газете «Эльбрусские новости» от «25» 

августа 2017г. № 108-110,  размещѐнного на сайте 

До 31.12.2020г. 



www.torgi.gov.ru. – извещение № 290817/3776381/01 от 

29.08.2017г., на официальном сайте Эльбрусского 

муниципального района КБР в сети интернет по адресу- 

www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов 

муниципального имущества, ПРОТОКОЛ  от «21»  сентября 

2017 г.  №2 о результатах аукциона по составу участников и 

форме подачи заявок по продаже муниципального движимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики - По Лоту №1  аукцион признать несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

2 Мусоровоз - ЗИЛ КО 440-4 - наименование (тип) Мусоровоз; 

- идентификационный номер 

 (VIN) ХVL48320040000566; 

-регистрационный номер 

  ПТС 52КУ 677695 

- марка, модель КО – 440-4; 

- категория С; 

- год выпуска  2004 год; 

- Модель, № двигателя  508.10 40269917; 

- Шасси  № 433362 4 3480102; 

- Кузов  № 433360 40036397; 

- цвет белый; 

- мощность двигателя 128/94,3 л.с. /(кВт); 

-рабочий объем двигателя – 6000 куб.см. 

Свободное 

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона опубликованного в газете «Эльбрусские новости» 

от «07» октября 2016г. №127-129,  размещѐнного на сайте 

www.torgi.gov.ru. – извещение от 07.10.2016г., на 

официальном сайте Эльбрусского муниципального района 

КБР в сети интернет по адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе 

проведение конкурсов муниципального имущества, 

ПРОТОКОЛ  от «02»  ноября 2016 г.  №3 о результатах 

аукциона по составу участников и форме подачи заявок по 

продаже муниципального движимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики - 

По Лоту №1  аукцион признать несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона опубликованного в газете «Эльбрусские новости» 

от «07» октября 2016г. №127-129,  размещѐнного на сайте 

www.torgi.gov.ru., официальном сайте Эльбрусского 

муниципального района КБР в сети интернет по адресу- 

www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов 

муниципального имущества, ПРОТОКОЛ  от «02»  ноября 

2016г. №1 о результатах аукциона по продаже 

муниципального движимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики - 

По Лоту №3  аукцион признать несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе. 

До 

31.12.2020г. 

3 Автомашина - Мусоровоз 

КО-440-2 

- наименование (тип) Мусоровоз; 

- идентификационный номер 

 (VIN) ХVL48321370000928; 

Свободное 

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона опубликованного в газете «Эльбрусские новости» 

До 

31.12.2020г. 



-регистрационный номер М697ВМ 07 

- марка, модель КО – 440-2; 

- категория С; 

- год выпуска  2007 год; 

- Модель, № двигателя  Д245.7Е2 299715; 

- Шасси  № 33090070947373; 

- Кузов  № 33070070139609; 

- цвет белый; 

- мощность двигателя 117/86,2 л.с. /(кВт); 

-рабочий объем двигателя – 4750 куб.см. 

от «07» октября 2016г. №127-129,  размещѐнного на сайте 

www.torgi.gov.ru. – извещение от 07.10.2016г., на 

официальном сайте Эльбрусского муниципального района 

КБР в сети интернет по адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе 

проведение конкурсов муниципального имущества, 

ПРОТОКОЛ  от «02»  ноября 2016 г.  №1 о результатах 

аукциона по составу участников и форме подачи заявок по 

продаже муниципального движимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики - 

По Лоту №4  аукцион признать несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона опубликованного в газете «Эльбрусские новости» 

от «07» октября 2016г. №127-129,  размещѐнного на сайте 

www.torgi.gov.ru., официальном сайте Эльбрусского 

муниципального района КБР в сети интернет по адресу- 

www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов 

муниципального имущества, ПРОТОКОЛ  от «02»  ноября 

2016г. №1 о результатах аукциона по продаже 

муниципального движимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики - 

По Лоту №4  аукцион признать несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе. 

4 КАМАЗ 5511 - тип ТС - 

Самосвал 

- наименование (тип) Самосвал; 

- идентификационный номер  

(VIN) отсутствует; 

-регистрационный номер 33 49 КБМ 

--регистрационный номер  

 ПТС 07КМ 761000 

- марка, модель КАМАЗ – 5511; 

- категория С; 

- год выпуска  1987 год; 

- Модель, № двигателя  отсутствует; 

- Шасси  № 289847; 

- Кузов  № отсутствует; 

- цвет оранжевый; 

- мощность двигателя 210/154 л. с. /(кВт); 

-рабочий объем двигателя – 10850 

Свободное 

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона опубликованного в газете «Эльбрусские новости» 

от «07» октября 2016г. №127-129,  размещѐнного на сайте 

www.torgi.gov.ru. – извещение от 07.10.2016г., на 

официальном сайте Эльбрусского муниципального района 

КБР в сети интернет по адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе 

проведение конкурсов муниципального имущества, 

ПРОТОКОЛ  от «02»  ноября 2016 г.  №1 о результатах 

аукциона по составу участников и форме подачи заявок по 

продаже муниципального движимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики - 

По Лоту №61  аукцион признать несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона опубликованного в газете «Эльбрусские новости» 

До 

31.12.2020г. 



от «07» октября 2016г. №127-129, размещѐнного на сайте 

www.torgi.gov.ru., на официальном сайте Эльбрусского 

муниципального района КБР в сети интернет по адресу- 

www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов 

муниципального имущества, ПРОТОКОЛ  от «02»  ноября 

2016г. №1 о результатах аукциона по продаже 

муниципального движимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики - 

По Лоту №6  аукцион признать несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе. 

5 Автомобиль – легковой,  

марки ГАЗ-31105, в том 

числе комплект зимних шин 

в количестве 4-х единиц и 

летние шины  205/65 Р-15 в 

количестве 4 –х единиц 

- наименование (тип) Автомобиль – легковой; 

- категория В,  

- марки ГАЗ-31105,   

    - идентификационный номер VIN-

X9631105081419529, 

    - Государственный регистрационный  знак –  Р 

179 РР 07,  

    - Модель и № двигателя – 2.4L-

DONC*019710295,  

    - Шасси - № отсутствует,  

    - Кузов - №31105080187001, Цвет кузова – Светло 

- золотистый, 

    - Мощность двигателя – 131,9 (97) кВт, 

    - Тип двигателя – бензиновый,  

    - Экологический класс – Третий,       

    - Рабочий объем двигателя -   2429 куб.м.,  

    - Разрешенная  максимальная масса, кг - 2 000, 

    - Масса без нагрузки, кг - 1 400, Год выпуска – 

2008г.,  

    - ПТС -  52 МР №882754  от 28.04.2008г. 

Свободное 

 

До 

31.12.2020г. 

6 Автомобиль – легковой,  

марки ГАЗ-3102, в том 

числе комплект зимних шин 

в количестве 4-х единиц. 

- наименование (тип) Автомобиль – легковой; 

- идентификационный номер VIN-

X9631020061310872, 

- Государственный регистрационный  знак –  Р 

049 РР 07,  

- Модель и № двигателя – 40620D 53141091,  

- Шасси - № отсутствует,  

- Кузов - №31020060150594, Цвет кузова – Буран,  

- Мощность двигателя – 130,5 (96) кВт, Тип 

двигателя – бензиновый,  

- Экологический класс – Второй,  

- Рабочий объем двигателя -2285 куб.м.,  

- Разрешенная  максимальная масса,    кг - 2 000,  

Свободное 

 

До 

31.12.2020г. 



- Масса без нагрузки, кг - 1 450, 

 

- Год выпуска – 2005г., ПТС (Дубликат) -  07 OX 

№986931  от 16.05.2019г. 

7 Автобус специальный для 

перевозки детей (11 мест) 

- марки ГАЗ-322171, 

- VIN-X9632217190635134,   -

Государственный регистрационный  знак –               

Т 400ТТ 07, 

- Модель и № двигателя – 

*405240*83130055*,  

- Шасси - № отсутствует,  

- Кузов - №32212190411135,  

- Цвет кузова – Желтый,  

- Мощность двигателя – 123,8 (91) кВт,  

- Рабочий объем двигателя -2 464 куб.м.,  

- Тип двигателя – бензиновый,  

- Год выпуска – 2008г.,  

- ПТС -  52 МС №659003  от 01.10.2008г. 

Свободное 

 

 

8 Автобус - ПАЗ 32053-70 

(автобус для перевозки детей) 

- наименование (тип) – Автобус; 

- марка, модель ПАЗ – 32053-70; 

- категория D; 

- год выпуска  2007 год; 

- Модель, № двигателя  523400 71021639; 

- регистрационный знак  Е 222 ВВ 07; 

- идентификационный номер 

 (VIN) Х1М3205EX70008461; 

- Шасси  отсутствует; 

- Кузов  №Х1М3205EX70008461; 

- цвет  - ЖЕЛТЫЙ; 

- мощность двигателя - 130  л. с.; 

- рабочий объем двигателя,  куб.см.– 4670  

- Тип двигателя – бензиновый,  

- экологический класс – Второй;  
- Разрешенная  максимальная масса,    кг – 6 270,  

- Масса без нагрузки, кг – 5 080, 
- ПТС -  52 МО №817883  от 09.11.2007г. 

ООО «ПАЗ» 

  

 

 


