
На основании Приказа Минобрнауки России от 23.11.2018 N 65н "Об 

определении видов особо ценного движимого имущества федеральных 

государственных бюджетных учреждений, федеральных государственных 

автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации" и приказа №156 от 

27.03.2019г. «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского», выступающий продавцом, сообщает о продаже 

четырех единиц автотранспорта:  

Марка, модель ВАЗ-2107 

Тип Легковой, седан 

Дата выпуска 1997 

Идентификационный номер ХТА210700V1079120 

номер кузова ХТА210700V1079120 

модель, номер двигателя 2103 4787558 

Пробег 179872 км 

Цвет белый 

Мощность двигателя кВт/л.с. 56/77 

Объем двигателя 1452 см3 

На автомобиле имеются следующие повреждения и дефекты: 

-сквозные коррозии панели задка, пола багажника, переднего правого 

крыла, передней правой двери;  

- коррозии правого и левого порогов, задней правой двери, капота; 

- повреждение ЛКП панели панели крыши; 

- разрыв обивки задней правой двери; 

- повреждение подушки заднего сидения; 

- деформации переднего бампера, заднего левого крыла, заднего правого 

крыла; 

- течи редуктора заднего моста. 

Начальная цена: 8 240 руб. (восемь тысяч двести сорок руб.) 

определена в соответствии с отчетом по оценке рыночной стоимости 

автомобиля. 



 

 

 



 

 

 

 



Марка, модель УАЗ-2206 

Тип автобус 

Дата выпуска 1994 

Идентификационный номер ХТТ220600R0271568 

номер кузова R0271568 

модель, номер двигателя УМЗ-417 40704564 

Пробег 136710 км 

Цвет защитный 

Мощность двигателя кВт/л.с. 68/92 

Объем двигателя 2445 см3 

На автомобиле имеются следующие повреждения и дефекты: 

- сквозные коррозии панелей переднего, среднего и заднего полов, передней 

правой двери; 

- течи масла из редуктора заднего и переднего моста, раздаточной коробки,  

в двигателе; 

- разрывы облицовки крыши; 

- коррозия панели приборов. 

Начальная цена: 14 800 руб. (четырнадцать тысяч восемьсот руб.) 

определена в соответствии с отчетом по оценке рыночной стоимости 

автомобиля. 



 

 



 

 

 

 

 



Марка, модель ГАЗ-2752 

Тип грузовой, фургон 

цельнометаллический 

Дата выпуска 2001 

Идентификационный номер ХТН27520010038618 

номер кузова 27520010051503 

модель, номер двигателя 40630С 13080642 

Пробег 167487 км 

Цвет снежно белый 

Мощность двигателя кВт/л.с. 72.2/98 

Объем двигателя 2300 см3 

На автомобиле имеются следующие повреждения и дефекты: 

- коррозии задней правой боковины, передних левой и правой дверей, 

сдвижной двери, заднего бампера, передних левого и правого крыла, панели 

крыши; 

- многочисленные разрывы переднего бампера; 

- интенсивные загрязнения и потертости обивки салона и сидений. 

Начальная цена: 15 200 руб. (пятнадцать тысяч двести руб.) 

определена в соответствии с отчетом по оценке рыночной стоимости 

автомобиля. 



 

 

 



 

 

 

 

 



Марка, модель ГАЗ-3110 

Тип легковой, седан 

Дата выпуска 2001 

Идентификационный номер ХТН31100011016577 

номер кузова 31100010423659 

модель, номер двигателя 40620D 13016464 

Пробег 292754 км 

Цвет белый 

Мощность двигателя кВт/л.с. 96/130.6 

Объем двигателя 2280 см3 

В автомобиле имеются следующие повреждения и дефекты: 

- сквозные коррозии дверей; 

- коррозия левого порога;  

- деформация переднего бампера; 

- загрязнения и потертости обивки салона и сидений; 

- разрыв обивки передней правой двери. 

Начальная цена: 11 200 (одиннадцать тысяч двести руб.) определена в 

соответствии с отчетом по оценке рыночной стоимости автомобиля. 



 



 


