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АКТ ОСМОТРА ТЕХНИtIЕСКОГО С ортного
срЕдствА, в

УРМАРСКОГО Р скоЕ
СОСТОЯНИЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ НВОВХОДИМОСТЬ СПИСАНИЯ

ль08

Чувашская Республика,
Урмарский район, пгт. Урмары <2б> октября2021 г

На основании постановления администрации Урмарского района от 09.01.2018 Jф4 (о
комиссии по осмотру и списанию муниципального имущества, находящегося в муниципальной
собственности Урмарского района>

комиссия в составе:
Николаева н.м. - заместитеЛя главы администрации по вопросам АПК и развитиrI

экономики - начальника отдела сельского хозяйства и экологии- председателя комиссии;
члены комиссии:
степанова л,в. - начальника отдела экономики, земельных и имущественных отношений

администрации Урмарского района - члена комиссии;
васильева А.в. - ведущего специалиста - эксперта отдела экономики, земельных и

имущественных отношений администрации Урмарского района - секретаря комиссии;
Николаева в.в. начальника инспекции старшего государственного инспектора

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Урмарского и Козловского районов;

Ивановой н.в. начальника Управления образования и молодежной политики
администрации Урмарского района;

Виссарионовой о.А. - начальника, главного бухгалтера МКУ <Щентр финансового и
хозяйственного обеспечения Урмарского района>.

рассмотрев заявление Управления образования и молодежной политики администрации
урмарского района о списании особо ценного движимого муниципального имущества,
находящегося на балансе управлениJI образования и молодежной политики администрации
Урмарского района Чувашской Республики от 12.10.202|, произвела осмотр и составила акт
нижеследующего оообо ценного движимого имущества - автотранспортного средства:

трАнспортноЕ срЕдствО Автобус (13 мест), идентификационный номер ryrN)
х96з221З260433851, марка, модель гАз-з22|З2, категория ТС (А,в,с,д, прицеп) - D, год
изготовлениЯ тс - 2005, модель, J\b двигаТеJUI - *406з0А*5з72|460*, шасси (рама) -
отсутству.€т, кузов (кабина, прицеп) J\ъ322100б0204|75, цвет кузова (кабины, прицепа) -жЕлтыЙ, мощность двигателя, л.с. (кВт) - 72,2 к Вт, тип двигатеJUI - БЕнзиновыЙ,
государственный регистрационный знак - о4l8во21, паспорт транспортIIого средства - 52 МВ
488056 от 19.09.2005 г., инвентарный номер (по данньпл бухга_штерского учета) 11013530,
реестровый номер муниципального имущества п2з140000134, балансоваlI стоимость 356 500
(триста пятьдесяТ шестЬ тысяч пятьсот) руб. 00 коп, без остаточной стоимости, rrринадлежит на
праве оперативного управления Управлению образования и молодежной политики
администрации Урмарского района Чувашской Республики.

l. Наличие инструмента: огнетушитель. аптечка. домкрат, аварийный знак- имеются:
2. Процент годности авторезrлны 50Ой;
3. Общий процент износа транспортного средства 100%;
4. Транспортное средство относится к категории <<D>>:

5. Общее техническое состояние транспортного средства:
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Возможность дальнейшего
использования (даlнет)

техническое состояние

агрегt[юв и деталей
наlдденоваrп,rc

да, требует ремонтаудовлетворительноеЩвигатель

да, требует ремонтаудовлетворительноеСцепление
да

удовлетворительноеСистема
ния

даноеудовлетворительсистема питаниrI
да

удовлетворительноеКороб ка передач
да

удовлетворительноеВоздушный насос
да, требует ремонтанеудовлетворительноеПередний мост

даудовлетворительноеЗадний мост
да

удовлетворительноесистема смазки
да, требует ремонтаудовлетворительноеРессоры

да
удовлетворительноеРулевое управление

нетнеудовлетворительноеТормозная система

да
удовлетворительноеКрылья и подножки

да
удовлетворительное (ржавчина,

вмятины, сколы)
Кузов

Рама

да
удовлетворительноеЭлектро-

дование
дав наличииКокгрольный щLrгок

дав налиtIии, удовлетворительноеАккумулятор
дав наличии имеется, у,довлетворительноеФары в сборе
да

в наличии имеется, удовлетворительноеЗадний фонарь в

сборе
да

в наличии имеются, удовлетворительноеСиденья и спинки

далобовое в наличии, боковые в ныIичииСтекла лобовыео
боковые, задние

даимеется б шт.количество
покрышек

нетне имеетсяЗапасных
б. Местонахождение объекта: Чувашская Ресгryблика, Урмарский район, пос. Урмары,

ул. Чапаева, д.28.
7. Балансовая стоимость транспортного средства 356500 руб, 00 коп,, (Триста пятьдесят

шесть тысяч пятьсот) руб, 00 коп,

8. остаточная стоимость - без остаточной стоимости по состоянию на 12j,0,202Jr г,,

9. Рыночная стоимость: не определялась

Заключение комиссии: 

lяфтr^г^ ,прп..,гR,я по, 
- 

э эксплуатацию после.l.ехническоесосТояниеТрансПорТноГосреДсТВаПоЗВоляетДалЬнеишУн

проведения капитального ремонта,
комиссия по осмотру и списанию муниципального имущества, находящегося в

МУниципальнойсобственнос'"vр*арскогорайонаоУчиТыВаяморалЬныйифизический
износ, дорогостоящие комплектующие решила:



рекомендовать Управлению образования и молодежной политики администрации
Урмарского района Чувашской Ресгryблики ввести вышеуказанный автобус в хозяйственный оборот
tIутем продажи или передачи в аренду хозяйствующим субъектам, либо передать иным
нуждающимся в автотранспортных средствах муниципальным предприятиям или учреждениям
Урмарского района в установленном законодательством порядке.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один - администрации Урмарского раЙона,
второй - Управлению образования и молодежной политики администрации Урмарского раЙона
Чувашской Республики.

Зам. председателя комиссии -

члены комиссии:
Н.М. Николаев

Л.В. Степанов

/ А.В. Васильев

В.В. Николаев

Н.В. Иванова

О.А. Виссарионова



Приложение
к акту осмотра технического состояния

автотранспортного средства, находящегося
в муниципальной собственности Урмарского района,

отражающий его фактическое состояние
и обосновывающий необходимость списания

J\b8 от 26 октября2021

J\ълъ
п/п Фото объекга Харакгеристика объекта

нашrленовашие Транспортное средство
цJuI перевозки детей

Иrшентарный
номер (по данным
бухгалтерского
l^reTa)

1 101з5з0

Реестровый номер п23 140000134
Адрес
(местоположение)
объекта

Чувашская Республика,
Урмарский район, rrос,
Урмары, ул. Чапаева, д.2

Год выпуска 2005
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