
                                                                   
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 121  от 25 сентября 2020 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

Об утверждении перечня движимого имущества, подлежащего передаче в 

муниципальную собственность  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области из собственности сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Руководствуясь  ст. 209, ст. 215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. 14, ст. 15, ст. 50  Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Положением 

о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22.02.2007г. № 34, 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить перечень движимого имущества, подлежащего передаче в 

муниципальную собственность  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области из собственности сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава сельского поселения                                                                                                  

Малая Глушица                                                                                К.В. Родичев 
 

 
Исп: Щербаков Ю.И. 8(84673)66139 

                                                                                          



                                                                                      Приложение 

к постановлению администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области « Об утверждении 

перечня  движимого имущества, подлежащего передаче в 

муниципальную собственность  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области из собственности 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  

от 25 сентября 2020 № 121 

 

Перечень движимого имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области из собственности сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 
№ 

п/п 
Наименование имущества Характеристика Балансовая 

стоимость (руб.) 
Остаточная 

стоимость на 

01.09.2020г. (руб.) 

1.  Транспортное средство 

марка, модель 

CHEVROLET, KLAN 

(J200/Chevrolet Lacetti) 

 

VIN  XUUNF356JC0003908; наименование ( тип ТС) легковой; категория ТС – В;  

год изготовления ТС 2011; модель, № двигателя F16D3 9770671; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  № XUUNF356JC0003908;     цвет кузова 

(кабины, прицепа) серебристый; мощность двигателя 109(80) л.с. (кВт);  рабочий 

объём двигателя 1598 куб.см.; тип двигателя бензиновый; экологический класс 

четвертый; разрешенная максимальная масса 1765 кг.; масса без нагрузки 1375 кг.; 

организация-изготовитель ТС (страна) ЗАО «АВТОТОР-МЕНЕДЖМЕНТ» (Россия); 

паспорт транспортного средства 39 НЕ 856422 выдан 05 октября 2011 года ЗАО 

«АВТОТОР-МЕНЕДЖМЕНТ», адрес г.Калининград, ул.Магнитогорская, 4 

573507,28 0,00 

2. Транспортное средство 

марка, модель  УАЗ - 

390945 

VIN  XТТ390945В0421908; наименование ( тип ТС) грузовой; категория ТС – В;  год 

изготовления ТС 2011; модель. № двигателя 409100*В3010130; шасси (рама) № 

330360В0443200; кузов (кабина, прицеп)                                                                                                     

№ 390940В0102982;     цвет кузова (кабины, прицепа) Белая ночь; мощность 

двигателя 112(82,5) л.с. (кВт);  рабочий объём двигателя 2693 куб.см.; тип двигателя 

бензиновый; экологический класс третий; разрешенная максимальная масса 3060 кг.; 

масса без нагрузки 1985 кг.; организация-изготовитель  Россия, ОАО «УАЗ»;  

одобрение типа ТС № РОССRUMТО2Е05603ГПР1 24.04.2010 (САТР-ФОНД); 

паспорт транспортного средства 73 НЕ 131855 выдан 01.04.2011; ОАО «УАЗ»; адрес 

432008, РФ, г.Ульяновск, Московское шоссе, дом 8 

499000,00 0,00 



 


