
 
Об утверждении перечня движимого имущества, подлежащего передаче в муници-

пальную собственность   сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области из собственности  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

          Руководствуясь ст. 14, ст. 15, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Южное муниципаль-

ного района Большеглушицкий Самарской области, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью сельского посе-

ления Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти, утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселе-

ния  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 08.02.2007 года  № 33, Администрация сельского поселения Южное муни-

ципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.Утвердить перечень движимого  имущества, подлежащего передаче в 

муниципальную собственность сельского поселения Южное  муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской области из собственности муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области, согласно приложе-

нию к настоящему постановлению 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное                                      С.Г.Шикунов 
      

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 119 от  21 декабря 2021 г.  

 



Приложение 

к Постановлению администрации сельского поселения Южное 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении перечня движимого имущества, подлежащего передаче 

 в муниципальную собственность сельского поселения Южное   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

из собственности  

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

от 21 декабря 2021 г. № 119 

 

Перечень движимого имущества, подлежащего передаче  

 

№ 

п/п 

Наименование имуще-

ства 

Характеристика Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость на 

01.12.2021г. 

(руб.) 

1 Транспортное средство  

марка, модель 

GEL110,LADA VESTA, 

 

 (VIN) ХТАGEL110JY125755; наименование (тип ТС) легковой; категория 

ТС – В; год изготовления ТС 2017; модель, № двигателя 21129, 3735136; 

шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ХТАGEL110JY125755; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; мощность 

двигателя 106,1л.с. (78,0 кВт); рабочий объем двигателя 1596 куб. см.; тип 

двигателя бензиновый; экологический класс пятый; разрешенная макси-

мальная масса 1670 кг; масса без нагрузки 1270 кг; организация-

изготовитель ТС (страна) ПАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация); 

паспорт транспортного средства 63 ОТ 141089 выдан 15.09.2017 г. ПАО 

660 860,00 165 215,15 



«АВТОВАЗ», адрес: 445025 Самарская обл.,  г. Тольятти, ул. Громовой, 

51а. 

2. Транспортное средство 

марка, модель CHEV-

ROLET NIVA 212300-55 

CHEVROLET NIVA 212300-55; наименование (тип ТС) легковой; катего-

рия ТС – В; год изготовления ТС 2010; модель, № двигателя 2123, 

0330108; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№Х9L212300A0317600; цвет кузова (кабины, прицепа) серо-коричневый 

металик; мощность двигателя 79,6 л.с. (58,5 кВт); рабочий объем двигате-

ля 1690 куб. см.; тип двигателя бензиновый; экологический класс четвер-

тый; разрешенная максимальная масса 1860 кг; масса без нагрузки 1410 

кг; организация-изготовитель ТС (страна) ЗАО «Джи Эм- АВТОВАЗ» 

(Российская Федерация); паспорт транспортного средства 63 МХ 649596  

выдан 10.11.2010 г. ЗАО «Джи Эм- АВТОВАЗ»  адрес: 445967 г. Тольятти, 

ул. Вокзальная, 37 

469 000,00 0,00 

 

 


