
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.06.2022 № 387

г. Холм

О согласовании Муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма продажи 

муниципального движимого имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с Положением об 
управлении муниципальным имуществом Холмского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Холмского муниципального района 
от 25.03.2010 № 406, на основании заявления Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма от 18.04.2022 Администрация района Холмского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать продажу муниципального движимого имущества 
закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма:

- Автобус для перевозки детей, марка ПАЗ 32053-70 2013 года выпуска, 
№ двигателя 523420 D1002093, № кузова Х1М3205ВХD0002359 VIN 
Х1М3205ВХD0002359 государственный регистрационный знак С237ОР53 
балансовая стоимость 1182195,00 (Один миллион сто восемьдесят две тысячи 
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сто девяносто пять) рублей 00 копеек, остаточная стоимость 0,00 (Ноль) 
рублей копеек;

- Автобус для перевозки детей, марка ПАЗ 32053-70 2012 года выпуска, 
№ двигателя 523400 С1005475 № кузова X1M3205CXC0003504 VIN 
X1M3205CXC0003504, государственный регистрационный знак С666РТ53 
балансовая стоимость 1190000,00 (Один миллион сто девяносто тысяч) 
рублей 00 копеек, остаточная стоимость 0,00 (Ноль) рублей копеек;

- Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322121 2013 года 
выпуска, № двигателя 421640 D0800489, № кузова 322121D0536698 VIN 
X96322121D0759832, государственный регистрационный знак С336ОР53 
балансовая стоимость 698678,75 (Шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот 
семьдесят восемь) рублей 75 копеек, остаточная стоимость 0,00 (Ноль) 
рублей копеек.

2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма:

2.1. Реализовать движимое имущество, указанное в пункте 1 
настоящего распоряжения, путем проведения торгов в форме аукциона с 
указанием начальной цены не менее:

- 172000,00 (Сто семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек на основании 
отчета об оценке № 22057 от 12.04.2022 - Автобус для перевозки детей, 
марка ПАЗ 32053-70 2013 года выпуска, № двигателя 523420 D1002093, № 
кузова Х1М3205ВХD0002359 VIN Х1М3205ВХD0002359 государственный 
регистрационный знак С237ОР53;

- 170000,00 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек на основании 
отчета об оценке № 22056 от 06.04.2022 - Автобус для перевозки детей, 
марка ПАЗ 32053-70 2012 года выпуска, № двигателя 523400 С1005475 № 
кузова X1M3205CXC0003504 VIN X1M3205CXC0003504, государственный 
регистрационный знак С666РТ53;

- 226000,00 (Двести двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек на 
основании отчета об оценке № 22055 от 06.04.2022 - Автобус специальный 
для перевозки детей ГАЗ 322121 2013 года выпуска, № двигателя 421640 
D0800489, № кузова 322121D0536698 VIN X96322121D0759832, 
государственный регистрационный знак С336ОР53;

2.2. Направить в отдел по управлению муниципальным имуществом и 
экономике Администрации района копию договора (договоров) купли-
продажи и акта (актов) приема-передачи имущества, указанного в пункте 1 
постановления.
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3. Средства, полученные от продажи движимого имущества, оставить в 
распоряжении Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма.

4. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

               


