
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.06.2022                                                                                                                  № 1555 

         

Об изменении способа  

приватизации 

 

На основании постановления администрации города Урай от 30.04.2020 №1084    

«Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества на 2021 год и 

плановый период 2022 - 2023 годы», протоколов об итогах аукциона в электронной форме 

по лотам №№ 1, 2, 3, 4 от 28.06.2022, в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Постановлением правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме», Положением о порядке планирования приватизации 

муниципального имущества и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденным постановлением  администрации города Урай 

от 29.03.2021 №811: 

1. Утвердить муниципальное имущество, подлежащее приватизации, согласно 

приложению к постановлению. 

2. Определить способ приватизации муниципального имущества – продажа 

муниципального имущества посредством публичного предложения. 

3. Определить начальную цену приватизируемого муниципального имущества в 

размере его рыночной стоимости, установленной независимым оценщиком, согласно 

приложению к постановлению. 

4. Установить порядок и форму оплаты муниципального имущества – 

единовременный платеж в безналичной форме в течение десяти календарных дней со дня 

заключения договора купли-продажи муниципального имущества. 

5. Привлечь АО «Сбербанк-АСТ» в качестве оператора электронной площадки. 

 6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Урай (В.Р.Гарифов) организовать и провести продажу муниципального имущества           

посредством публичного предложения. 

 7. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов. 

 8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай Г.Г.Волошина.  

 

 

 

Глава города Урай 

  

 

 

Т.Р.Закирзянов 

 



  

 

 

Приложение к постановлению  

                                                                                                 администрации города Урай 

                                                                                                 от 29.06.2022 № 1555 

 

Муниципальное имущество, подлежащее приватизации 

 

№ 

лота 

Наименование и характеристика  

муниципального имущества 

Начальная цена, 

в том числе 

НДС 20%  

(руб.) 

1. Транспортное средство – TOYOTA  LAND CRUISER, легковая 

универсал, идентификационный номер (VIN) 

JTEHT05JX02003080, год изготовления 2001, модель, номер 

двигателя 2UZ9004925, шасси (рама) № JTEHT05JX02003080, 

кузов (кабина, прицеп) номер отсутствует, цвет кузова (кабины, 

прицепа) серый 

974 400,00 

2. Транспортное средство –  ГАЗ - 2705, грузовой фургон 

цельнометаллический (7 мест), идентификационный номер (VIN) 

X9627050070520320, год изготовления 2006, модель, номер 

двигателя *405220*63188960*, шасси (рама) номер отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) №27050070295537, цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый 

116 400,00 

3. Транспортное средство –  ГАЗ - 322132, автобус для 

маршрутных перевозок, идентификационный номер (VIN) 

XTH32213220274749, год изготовления 2002, модель, номер 

двигателя *4215CP*20804063*, шасси (рама) номер отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) №32210020105148, цвет кузова (кабины, 

прицепа) снежно-белый 

104 400,00 

4. Транспортное средство –  ГАЗ - 32213, специальное 

пассажирское транспортное средство 13 мест, 

идентификационный номер (VIN) X9632213070585696, год 

изготовления 2007, модель, номер двигателя 

*40522R*73187194*, шасси (рама) номер отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) №32210070360980, цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый 

114 000,00 

                                

 


