
Приложение 

 

 

 

Информация 

об использовании школьных автобусов, предоставленных муниципальным образованиям на территории  

Костромской области   

 

 Островский муниципальный район Костромской области 

Технические характеристики имущества 

(VIN, кол-во мест, год выпуска) 

Балансодержатель 

(пользователь) 

Техническое 

состояние имущества 

Предложение  

по дальнейшему 

использованию 

Автобус специальный для перевозки детей 

Марка, модель: ГАЗ-322121,  

(VIN)X96322121K0862779, 

модель, № двигателя: А27500JI000422, 

шасси (рама) №: отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) № 322121К0617897, 

цвет: желтый, паспорт ТС52РА396667  

от 18.10.2018 г., год изготовления 2018, 

реестровый номер П234401617У   

11 мест 

МКОУ «Игодовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Островского 

района Костромской 

области 

удовлетворительное эксплуатация  

Автобус специальный для перевозки детей 

Марка, модель: ГАЗ-322121,  

(VIN)X963221121L0887383, 

модель, № двигателя: *А27500* 

K1002404*, 

шасси (рама) №: отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) № 322121L0631070, 

МКОУ 

«Александровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Островского 

района Костромской 

области 

удовлетворительное эксплуатация 



 

цвет: желтый, паспорт ТС52 PK 610233  

 год изготовления 2019, 

реестровый номер П234402925У   

11 мест 

Автобус для перевозки детей 

Марка, модель: ПАЗ-32053-70,  

(VIN) X1М3205ВХН0001291, 

модель, № двигателя: 253420 Н1000297, 

шасси (рама) №: отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) № X1М3205ВХН0001291, 

цвет: желтый, паспорт ТС 52 ОР 624172  

 год изготовления 2017. 

22 места 

МКОУ 

«Александровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Островского 

района Костромской 

области 

удовлетворительное эксплуатация 

    

    

Автобус класса В 

01.06.2012 переоборудован в автобус 

специальный для перевозки детей  

Марка, модель: ГАЗ-322132,  

(VIN)X96322132С0726254, 

модель, № двигателя: *421600* 

СО501657*, 

шасси (рама) №: отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) № 322100С0502808, 

цвет: белый, паспорт ТС52 НН 453670  

 год изготовления 2012, 

  

 

МКОУ «Адищевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Островского 

района Костромской 

области 

удовлетворительное эксплуатация 

Автобус специальный для перевозки детей Муниципальное казенное удовлетворительное эксплуатация  



 

Марка, модель: ГАЗ-322121,  

(VIN) Х96322121А0677074, 

модель, № двигателя: 421600 А0803607, 

шасси (рама) №: отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) № 322121А0453486, 

цвет: желтый, паспорт 52 МХ 093234  

от 28.10.2010 г., год изготовления 2010, 

11 мест 

общеобразовательное 

учреждение Островского 

района Костромской 

области «Клеванцовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Автобус специальный для перевозки детей 

Марка, модель: ПАЗ-32053-70,  

(VIN) Х1M32058XD0001687, 

модель, № двигателя: 523420 D1002090, 

шасси (рама) №: отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) № Х1M3205BXD0001687, 

цвет: желтый, паспорт 52 НС 029301  

от 15.05.2013 г., год изготовления 2013, 

22 места 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Островского 

района Костромской 

области «Клеванцовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

удовлетворительное эксплуатация  

Автобус для перевозки детей, 

Марка, модель ТС: ПАЗ 32053 – 70 

(VIN): X1M3205CXB0006551 

Модель, № двигателя: 523400   81008590 

Шасси (рама) №: отсутствует 

Кузов (кабина, прицеп) №: 

X1M3205CXB0006551 

Цвет кузова: желтый 

Паспорт ТС: 52  НМ  744102 

Год изготовления: 2011  

22 места 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

удовлетворительное эксплуатация 

Транспортное средство для перевозки МКОУ «Островская удовлетворительное эксплуатация 



 

детей, 

Марка, модель ТС: 222335 

Категория ТС: Д 

(VIN): X89222335C0FD1003 

Выдан взамен от 10.05.2012 г.: 

VF3YEBMFC12188833 

Модель, № двигателя: PSA4HU10TRJ7  

0560206 

Шасси (рама) №: отсутствует 

Кузов (кабина, прицеп) №: 

VF3YEBMFC12188833 

Цвет кузова: желтый 

Паспорт ТС: 16   НМ   209803 

Год изготовления: 2012 

22 места 

СОШ» 

 


