
Утверждаю:
Председатель комиссии
____________(подпись)

«20»____02_______2017г

 П Р О Т О К О Л   №   01/2017
                                              выставления на аукцион имущества

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Лопарев Д.А.     – глава города Горняка
Секретарь комиссии:
Макридина Л.Н.  – главный специалист Администрации города Горняка
                                 по бюджету и управлению муниципальным имуществом
Заместитель председателя комиссии:
Жукова Е.О.         -  заместитель главы  Администрации города Горняка
Члены комиссии:
Чеботарева А.П.  -  главный специалист Администрации города Горняка
                                  по правовым вопросам
Цыганкова Т.И.   -  главный бухгалтер Администрации города Горняка
Бакаева Т.В.         -  главный специалист Администрации города Горняка
                                  по экономическим и жилищным вопросам

Выставляет на аукцион следующее имущество:
Лот № 1. – Жилой дом  с земельным участком  по адресу: г. Горняк, ул. Бурова, д.70.

Жилой дом по ул. Бурова,  д. 70,  г. Горняка расположен в одноэтажном каркасно-засыпном
строении. Построен в 1964 году. Состоит из трёх комнат, кухни и подсобных помещений. Общая
площадь  дома  77,8  кв. м., в том числе жилая площадь 42,4 кв.м.
Жилой дом  находится в собственности муниципального образование Город Горняк Локтевского района
Алтайского края (Свидетельство о государственной  регистрации права от 19.12.2013 г. серия 22АГ ,
№ 885199,  Кадастровый номер: 22:26:030101:2603 )
 В жилом доме :
Фундамент  дома – ленточный бутобетонный Фундамент частично осел. Отмостка  отсутствует.
Наружные и внутренние стены – каркасно - засыпные.
Наружные стены – с наружи обшиты плоским шифером, окрашены.
Внутренние стены - штукатурка,  известковый и масляный окрас.
В жилых помещениях и кухни  стены, местами имеют трещины, отслоение штукатурного и
покрасочного слоя.
Крыша – чердачная, четырёхскатная. Кровля – покрыта волнистыми асбестоцементными листами
(шифером).   Шифер местами пришёл в негодность (местами имеет просветы), отсутствуют  коньковые
доски.
Перекрытия – деревянное, утеплённое. В одной из комнат с потолка отвалилась штукатурка до дранки
(20 см. х  30 см.).  Демонтирована  (нет в наличии) крышка чердачного лаза.
Двери –  филёнчатые. Межкомнатные двери не закрываются ( причина: вспучен пол).
Окна –  двойные,  глухие и створные.  С западной стороны ,  в одной из комнат ,  оконное стекло в раме
выбито.
 Пола –  дощатые на лагах. В жилых комнатах, на кухне, коридоре пол вспучен, половая доска

поражена гнилью. . Трубы водяного отопления требуют ревизии и ремонта.  Жилой дом отключён от

электроснабжения. Нет прибора учёта  электроэнергии, необходима ревизия электропроводки.

Балансовая стоимость дома: 29100,0 рублей.
Износ: 29100,0 рублей.  Остаточная стоимость-0 рублей.
Рыночная стоимость –  104188,0рублей.
Стартовая цена – 104188,0 рублей.
Земельный участок – 417 кв.м. Рыночная стоимость земельного участка – 21284,0 рублей.



ЛОТ № 2 –  Трактор МТЗ-80.1, государственный номер - код 22 серия АО № 7514

Наименование и марка машины: трактор  МТЗ-80.1
Предприятие - изготовитель: ПО Минский тракторный завод
Адрес: _____________________________________
Сертификат соответствия  № _________ от ______
Выдан______________________________________
Акт гостехосмотра №_______ от_______   , год выпуска  – 1993
Заводской номер машины (рамы): 884794
Двигатель № - 046692
Коробка передач № - номер отсутствует,
Основной ведущий мост (мосты) № 2210
Цвет  – синий
Вид движения - колесный
Мощность двигателя - кВт  (л.с.)-57,4 кВт. (78,00 л.с.)
Конструкционная масса, кг – 3495
Максимальная конструктивная скорость, км/час – 33,4
Габаритные размеры, мм – 3835 x 1971 х  2765
Наименование (ф.и.о.) покупателя (собственника) машины:
 Администрация города Горняка
Адрес: г. Горняк, ул. Пионерская, 8
Государственный номер ТС – код 22 серия АО № 7514,
Паспорт самоходной машины – ВВ 435270,  дата выдачи 31 мая.2007г.
Свидетельство о регистрации ТС – серия ВК  № 216199
Дата регистрации: 31 мая 2007 г. Выдано государственной инспекцией
гостехнадзор  Локтевского района.
 имеет следующие дефекты:
1 Полный износ шин, в т.ч. нет  шин  на заднем правом колесе.
2.Неисправен двигатель
3.Коррозия кабины
4.Не исправна задняя подвеска
5.Отсутствует аккумулятор
Балансовая стоимость трактора МТЗ- 80.1 :    54666  рублей, износ:   54666 рублей,
остаточная стоимость:   0 рублей.
Рыночная стоимость-30262,50. Стартовая цена – 30262,50 рублей

ЛОТ  № 3 - Трактор  ЮМЗ-6КЛ, государственный номер - код 22 серия АО №  7519

Наименование и марка машины: трактор  ЮМЗ- 6КЛ
Предприятие - изготовитель:  Южный машиностроительный завод   Адрес: Украина, 320008  г. Днепропетровск,
Криворожская, 1
Сертификат соответствия  № _________ от ___0___
Выдан______________________________________
Акт гостехосмотра  №_______ от  0   , год выпуска  – 1988
Заводской номер машины (рамы):  600527
Двигатель № - ОКО740
Коробка передач № -  номер отсутствует
Основной ведущий мост (мосты) №  отсутствует
Цвет  – комбинированный
Вид движения - колесный
Мощность двигателя - кВт  (л.с.)-44,50 кВт. (60,50 л.с.)
Конструкционная масса, кг – 3350.00
Максимальная конструктивная скорость, км/час – 24,50
Габаритные размеры, мм – 4165,00 x 1885,00 х 2586,00
Наименование (ф.и.о.) покупателя (собственника) машины:
 Администрация города Горняка
Адрес: г. Горняк, ул. Пионерская, 8

Государственный номер ТС – код 22 серия АО  № 7519,
Паспорт самоходной машины – ВВ  435274,  дата выдачи  31 мая   2007г.
Свидетельство о регистрации ТС – серия ВК  №  216203
Дата регистрации:  31 мая    2007 г. Выдано государственной инспекцией



гостехнадзор  Локтевского района.
Недостатки- пробит блок цилиндров с двух сторон.

Балансовая стоимость трактора ЮМЗ-6КЛ :   345948,0  рублей, износ:   345948,0 рублей,
остаточная стоимость:   0 рублей. Рыночная стоимость – 51180,0 рублей. Стартовая цена – 51180,0 рублей.

ЛОТ № 4 -автомобиль марки ЗИЛ ММЗ 4502, тип ТС – самосвал, государственный номер ТС – С
511 РС 22

марка ЗИЛ ММЗ 4502, тип ТС – самосвал,
категория ТС – С,
год изготовления  ТС – 1990,
номер двигателя - 527664,
шасси (рама) - L 2971094,
кузов (прицеп) - номер отсутствует,
цвет кузова (кабины) – зеленый,
мощность двигателя - л.с. (кВт)-150 л.с.,
рабочий объем двигателя, куб.см. – 6000,
тип двигателя – бензиновый,
разрешенная максимальная масса, кг – 10275,
масса без нагрузки, кг. – 4800,
организация – изготовитель ТС (страна) – Россия,
государственный номер ТС – С 511 РС 22,
паспорт ТС – 22 КА 558812, дата выдачи 25.07.2008г.
свидетельство о регистрации  ТС – 22 серия ТМ №130153
Имеет дефекты: Не исправен двигатель. Полный износ шин. Не исправен редуктор заднего
моста. Отсутствуют осветительные приборы. Коррозия кабины и кузова.
Нет аккумулятора.
Балансовая стоимость ТС – 13000,0 рублей. Износ – 13000,0 рублей. Остаточная стоимость – 0 рублей.
Рыночная стоимость – 32184,0 рублей. Стартовая цена – 32184,0 рублей.

Вид аукциона – открытые торги. Форма подачи заявки – письменная. Размер внесения задатка на
участие в торгах –20% от суммы стартовой цены.   Шаг аукциона   - в размере 2 % от начальной цены
продажи объекта.
Срок внесения задатка и заявки – с момента опубликования настоящего объявления, но не позднее 5-и
дней до начала торгов.
Место проведения торгов – Администрация города, кабинет № 1
Дата проведения торгов   – 21 марта 2017г. с 10-00 часов.

Основание выставления на аукцион имущества : постановление Администрации города Горняка
№ 27  от 20.02 2017 г. «О Проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества».

Секретарь комиссии:                                                          Л.Н.Макридина
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