
Волгоградская область 
наименование субъекта Российской Федерации 

Старополтавское сельское поселение 
наименование муниципального образования  (МО) 

Старополтавская сельская Дума 
наименование представительного органа МО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№75/1                                                                            от «04» июня 2021 г. 

 
«О даче согласия на безвозмездное принятие 
имущества, из муниципальной собственности 

Старополтавского муниципального района  

Волгоградской области в муниципальную собственность 

Старополтавского сельского поселения  

Старополтавского муниципального района 
Волгоградской области» 

 

В соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Старополтавского сельского поселения 
Старополтавского муниципального района Волгоградской области от 18.10.2012 г. 

№48/3 и рассмотрев письмо отдела по управлению имуществом Администрации 

Старополтавского муниципального района Волгоградской области  от 03.06.2021 г. 

№03-05/604 о даче согласия на безвозмездное принятие имущества, из 

муниципальной собственности Старополтавского муниципального района 

Волгоградской области в муниципальную собственность Старополтавского сельского 

поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской,  

Старополтавская сельская Дума 

 

РЕШИЛА: 
 

1.  Дать согласие на безвозмездное принятие оборудования согласно 

приложению, из муниципальной собственности Старополтавского муниципального 

район Волгоградской области в муниципальную собственность Старополтавского 

сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской 
области 

       2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

   

 
Глава Старополтавского 

сельского поселения                                                                                  И.А. Штаймнец 

 

 

 
 

 

 



                                                                                        Приложение №1 

к Решению Старополтавской  

                                                                                       сельской Думы 

                                                                                                   №75/1 от 04.06.2021 г. 

 

№ Наименование Кол-во Сумма(руб) 

1 - трактор Беларус 82.1, идентификационный номер 

(VIN) Y4R900Z01M1103381,  2021 года 

изготовления, модель, № двигателя Д-243S2, 132426, 

рабочий объем двигателя 4750 см³, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 60,0 (81,6), тип двигателя: 

двигатель внутреннего сгорания 1 шт., вид 

движителя колесный, цвет машины синий, 

максимальная технически допустимая масса 6500 

кг., максимальная конструктивная скорость 34.30 

км/ч, габаритные размеры, мм 3930 x 1970 x 2800, 

паспорт транспортного средства серии BY KC 

001191, выдан ОАО «Минский тракторный завод», 

06.04.2021г., государственный регистрационный 

знак тип 3 код 34 серия ЕА №3065, 

1 шт. 1 355 549,30 

2 полуприцеп-цистерна тракторный ЛКТ-3,5П, 

идентификационный номер (VIN) 360,  2021 года 

изготовления, модель, № двигателя отсутствует, 

рабочий объем двигателя: отсутствует, мощность 

двигателя, л.с. отсутствует, тип двигателя: 

отсутствует, вид движителя колесный, цвет машины 

оранжевый, максимальная технически допустимая 

масса 5100 кг., максимальная конструктивная 

скорость км/ч отсутствует, габаритные размеры, мм 

3500 x 2200 x 2300, паспорт самоходной машины 

серии RU CB 679069, выдан ООО «Ленкомтех», 

20.05.2021г., государственный регистрационный 

знак тип 3 код 34 серия ЕА №3070 

1 шт. 260 000,00 

Итого 1 615 549, 30 рублей. 

 

 


