
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от    04.05.2018                                                                                                           №    762/18                                                                                                

 
Об условиях приватизации муниципального 

имущества 

 

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

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации 

продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных 

обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Совета депутатов 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 

25.04.2007 № 29 «Об утверждении Положения «Об управлении и распоряжении муниципальным 

имуществом в МО Ломоносовский муниципальный район», рассмотрев Отчеты об оценке рыночной 

стоимости транспортных средств, составленных ООО «Корнелиус Консалтинг» №А00054, №А00055, 

№А00056 №А00057 №А00058 от 12.03.2018, №А00059, №А00060, №А00061, №А00062, №А00063 от 

19.03.2018, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Определить: 

2.1. Способ приватизации муниципального имущества: аукцион, открытый по составу участников 

и закрытый по форме подачи предложений по цене. 

2.2. Начальную цену продажи муниципального имущества и размер задатка для участия в 

аукционе установить согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.3. Срок проведения аукциона – II квартал 2018 года. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: 

3.1. Организовать продажу муниципального имущества в соответствии с п. 2 настоящего 

постановления и действующим законодательством. 

3.2. Выступить продавцом  муниципального имущества. 

3.3. Муниципальное имущество после заключения договора купли-продажи и подписания акта-

приема передачи исключить из реестра муниципального имущества муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

4. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, на официальном 

сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации А.Р. Гасанова. 

 

Глава администрации А.О. Кондрашов 



УТВЕРЖДЕН: 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области  

от 04.05. 2018 года № 762/18 

(приложение) 

 

Перечень приватизируемого муниципального имущества 

 

1. Автомобиль Chery SUV T11, 2007 года выпуска, находящийся в собственности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, тип ТС – легковой автомобиль, государственный регистрационный знак 

В836ОС47, номер двигателя 4G64S4MSDL2733, тип кузова – джип, идентификационный 

номер (VIN) XIJVDR14B170004611, цвет – синий. 

Начальная цена продажи муниципального имущества установлена на основании 

отчета независимого оценщика (Отчет №А00055 об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства Chery SUV T11 2007 года выпуска, составленный ООО 

«Корнелиус Консалтинг» 12.03.2018 года) в размере: 167632 (сто шестьдесят семь тысяч 

шестьсот тридцать два) рубля 93 копейки (с учетом НДС). 

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 33526 

(тридцать три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 59 копеек. 

2. Автомобиль Mitsubishi Lancer, 2008 года выпуска, находящийся в собственности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, тип ТС – легковой автомобиль, государственный регистрационный знак 

В969РО47, номер двигателя 4В10 CN5858, тип кузова – седан, идентификационный 

номер (VIN) JMBSNCY3A9U006323, цвет – черный. 

Начальная цена продажи муниципального имущества установлена на основании 

отчета независимого оценщика (Отчет №А00061 об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства Mitsubishi Lancer, 2008 года выпуска, составленный ООО 

«Корнелиус Консалтинг» 19.03.2018 года) в размере: 119641 (сто девятнадцать тысяч 

шестьсот сорок один) рубль 96 копеек (с учетом НДС). 

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 23928 

(двадцать три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 39 копеек. 

3. Автомобиль Hyundai Santa Fe, 2006 года выпуска, находящийся в собственности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, тип ТС – легковой автомобиль, государственный регистрационный знак 

Х949УХ178, номер двигателя 208302, тип кузова – седан, идентификационный номер 

(VIN) KMHSH810P6U088034, цвет – черный. 

Начальная цена продажи муниципального имущества установлена на основании 

отчета независимого оценщика (Отчет №А00054 об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства Hyundai Santa Fe, 2006 года выпуска, составленный ООО 

«Корнелиус Консалтинг» 12.03.2018 года) в размере: 293042 (двести девяносто три 

тысячи сорок два) рубля 61 копеек (с учетом НДС). 

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 58608 

(пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемь) рублей 52 копеек. 

4. Автомобиль Hyundai Equus, 2010 года выпуска, находящийся в собственности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, тип ТС – легковой автомобиль, государственный регистрационный знак 

О800ОО47, номер двигателя 9U017446, тип кузова – седан, идентификационный номер 

(VIN) KMHGH41FBAU019446, цвет – черный. 

Начальная цена продажи муниципального имущества установлена на основании 

отчета независимого оценщика (Отчет №А00057 об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства Hyundai Equus, 2010 года выпуска, составленный ООО 

«Корнелиус Консалтинг» 12.03.2018 года) в размере: 844623 (восемьсот сорок четыре 

тысячи шестьсот двадцать три) рубля 08 копеек (с учетом НДС). 

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 168924 



(сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 62 копейки. 

5. Автомобиль Volvo XC90, 2008 года выпуска, находящийся в собственности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, тип ТС легковой автомобиль, государственный регистрационный знак 

В300СР47, номер двигателя 4296595, тип кузова – универсал, идентификационный номер 

(VIN) YV1CM595781484449, цвет – черный. 

Начальная цена продажи муниципального имущества установлена на основании 

отчета независимого оценщика (Отчет №А00058 об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства Volvo XC90, 2008 года выпуска, составленный ООО «Корнелиус 

Консалтинг» 12.03.2018 года) в размере: 618980 (шестьсот восемнадцать тысяч девятьсот 

восемьдесят) рублей 21 копейка (с учетом НДС). 

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 123796 

(сто двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 04 копейки. 

6. Автомобиль 3030 0000010, 2007 года выпуска, находящийся в собственности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, тип ТС – легковой автомобиль, государственный регистрационный знак 

О195КР47, номер двигателя JXFA 6R88390, тип кузова – фургон, идентификационный 

номер (VIN) XTF30300V70000299, цвет – белый. 

Начальная цена продажи муниципального имущества установлена на основании 

отчета независимого оценщика (Отчет №А00063 об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства 3030 0000010, 2007 года выпуска, составленный ООО 

«Корнелиус Консалтинг» 19.03.2018 года) в размере: 216116 (двести шестнадцать тысяч 

сто шестнадцать) рублей 79 копеек (с учетом НДС). 

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 43233 

(сорок три тысячи двести тридцать три) рублей 36 копеек. 

7. Автомобиль ГАЗ 322132, 2003 года выпуска, находящийся в собственности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, тип ТС – легковой автомобиль, государственный регистрационный знак 

В824ТМ47, номер двигателя 40630 А 33005915, тип кузова –  фургон, 

идентификационный номер (VIN) XTH32213230298116, цвет – белый. 

Начальная цена продажи муниципального имущества установлена на основании 

отчета независимого оценщика (Отчет №А00062 об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства ГАЗ 322132, 2003 года выпуска, составленный ООО «Корнелиус 

Консалтинг» 19.03.2018 года) в размере: 44716 (сорок четыре тысячи семьсот 

шестнадцать) рублей 99 копеек (с учетом НДС). 

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 8943 

(восемь тысяч девятьсот сорок три) рублей 40 копеек. 

8. Автомобиль ГАЗ 3110, 2003 года выпуска, находящийся в собственности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, тип ТС – легковой автомобиль, государственный регистрационный знак 

В667МУ47, номер двигателя 33108766, тип кузова – седан, идентификационный номер 

(VIN) XTH31100031181704, цвет – серый. 

Начальная цена продажи муниципального имущества установлена на основании 

отчета независимого оценщика (Отчет №А00060 об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства ГАЗ 3110, 2003 года выпуска, составленный ООО «Корнелиус 

Консалтинг» 19.03.2018 года) в размере: 21 442 (двадцать одна тысяча четыреста сорок 

два) рублей 77 копеек (с учетом НДС). 

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 4288 

(четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 55 копеек. 

9. Автомобиль ГАЗ 22171, 2003 года выпуска, находящийся в собственности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, тип ТС – автобус на 10 мест, регистрационный знак В482МХ47, номер двигателя 

33041829, тип кузова – вагонный, идентификационный номер (VIN) XTH22171030056791, 

цвет – серо-синий. 

Начальная цена продажи муниципального имущества установлена на основании 

отчета независимого оценщика (Отчет №А00056 об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства ГАЗ 22171, 2003 года выпуска, составленный ООО «Корнелиус 



Консалтинг» 12.03.2018 года) в размере: 100141 (сто тысяч сто сорок один) рубль 01 

копейка (с учетом НДС). 

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 20028 

(двадцать тысяч двадцать восемь) рублей 20 копеек. 

10. Автомобиль ГАЗ 2752, 2004 года выпуска, находящийся в собственности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, тип ТС – легковой автомобиль, государственный регистрационный знак 

В667УА47, номер двигателя 332,688, тип кузова – фургон, идентификационный номер 

(VIN) XTH27520040081405, цвет – сельва. 

Начальная цена продажи муниципального имущества установлена на основании 

отчета независимого оценщика (Отчет №А00059 об оценке рыночной стоимости 

транспортного средства ГАЗ 2752, 2004 года выпуска, составленный ООО «Корнелиус 

Консалтинг» 19.03.2018 года) в размере: 31821 (тридцать одна тысяча восемьсот двадцать 

один) рубль 74 копейки (с учетом НДС). 

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 6364 

(шесть тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 35 копеек. 

 
 


