
             
 
 

 

 

  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
       17.08.2020                                                                                                 №479 
     пгт. Долгое   
 

О списании движимого 
муниципального имущества 

       В соответствии с решением Должанского районного Совета народных 

депутатов «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом находящимся в собственности Должанского района Орловской 

области» от 28.09.2018 года № 256-НПА, на основании решения Должанского 

районного Совета народных депутатов Об утверждении Положения о порядке 

списания имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Должанский район Орловской области от 07 ноября 2016года № 168-

НПА, распоряжением администрации Должанского района Орловской области от 

05.08.2020 года № 449-р «О создании рабочей комиссии по списанию объектов 

движимого муниципального имущества», на основании протокола по списанию 

объектов движимого муниципального имущества  от 14.08.2020года 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Списать движимое имущество:  

1.1 ГАЗ-3102; наименование (тип ТС) легковой; идентификационный номер № 

(VIN) ХТН31020051258207; категория ТС (А,В,С,D, прицеп) В; год изготовления ТС 

2004; модель, № двигателя *4062ОD*43170055*; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 31020050142655; цвет кузова (кабины, прицепа) 

авантюрин; мощность двигателя, л.с. (кВт) 96,0 кВт; рабочий объем двигателя, 

куб.см. – 2285; тип двигателя: бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг 

1850; масса без нагрузки, кг 1450; организация – изготовитель ТС (страна) – ОАО 

«ГАЗ» Горьковский автомобильный завод Россия; регистрационный знак: А 631 УТ 

57 RUS; паспорт транспортного средства 52 КУ 286985 выдан 20.10.04 года ОАО 



             
 
 

 

 

«ГАЗ» 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 8; свидетельство о 

регистрации ТС 57 УН 223043 выдано отделение №4 МОТОТРЭР ГИБДД по 

Орловской области 23.11.2011 года.  

1.2 ГАЗ 322121 автобус специальный для перевозки детей идентификационный 
номер № (VIN) X96322121А0678423 категория ТС (А,В,С,D, прицеп) Д; год 
изготовления ТС 2010; модель, № двигателя *421600*А0901070*; шасси (рама) № 
отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 322121А0454805; цвет кузова (кабины, 
прицепа) жёлтый; мощность двигателя, л.с. (кВт) 106,8 кВт; рабочий объем 
двигателя, куб.см. – 2890; тип двигателя: бензиновый; Экологический класс: 
третий, разрешенная максимальная масса, кг 3230 масса без нагрузки, кг 2450; 
организация – изготовитель ТС (страна) – ООО автомобильный завод ГАЗ » 
Россия, г.Нижний Новгород; регистрационный знак: H 391XX 57 RUS; паспорт 
транспортного средства 52 HB 247573 выдан 10.09.2010 года ООО 
Автомобильный завод ГАЗ Россия г. Нижний Новгород, ул.Ильина дом 5; 
свидетельство о регистрации ТС 57 04 № 102839 выдано отделение №4 
МОТОТРЭР ГИБДД УМВД по Орловской области 04.06.2013 года.  

2. Отделу муниципального имущества администрации Должанского района 
Орловской области (С.А. Борисова) осуществить необходимые действия по 
исполнению настоящего постановления. 

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Должанский район Орловской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

  
Глава администрации 
Должанского района                                                                                  Б.Н. Макашов 

 
  

  
 


