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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ dОРОД ТАРУСА)
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
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принятии

муниципального
собственности М0
<<Тарусский район>> в собственность
городского поселения (Город

имущества

из

Таруса>

Рассмотрев вопрос о приемке дв}х транспортньrх средств, находящихся в
собственности МО кТарусский район> в собственность городского поселения <Город
Тарусa> на основании Решений Районного Собрания МР кТарусский район> от
14.06.20l7 Л!22 и Ng2З, руководствуясь ст. 14,15,50,5l Федерального Закона ЛЬl31-ФЗ от
06.10.200з коб общих принципах орг.lнизации местного сtlмоуправления в РФ>, в
соответствии со ст. 26 Устава МО городское поселение <Горол Таруса>,
Горолская Дltlа городского поселения кГорол Таруса>
РЕШИЛА:

l.Принять в собственность городского поселения кГород Таруса) муниципtlльное
имущество, передаваемое из собственности МО <Тарусский район> согласно Перечня
(Приложение )
2. Поруrить администрации (исполнительно-распорядительному органу) городского
поселения кГорол Таруса) внести соответствующие изменения в реестр муниципаJIьного
имущества МО горолское поселение кГорол Тарусa>.
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Глава мупиципального образования
городское поселение <Горол Таруса>
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Пршожение

к Решеншо Городской

Мы

ГП (Город Таруса)
от <0З > шоля 20l7 Л!29

перечень муниципального имущества, принимаемого из собственности
(Тарусский раЙон) в собственность ГП <<Город Таруса>
л9
п/п

наименованпе
имущества
Вакуумная
машина ко-520

техцические данпые, trередаваемоп) tlмущества
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колцчество
(шryк)

идентификационный номер (VIN)
хчL482з2OА0001373,
Гол выгryска 2010,
организация-изготовительОАО
(КОММАШ> г.Арзамас (Россия),

1

дата выдачи паспорта- 24.06.2010,
модель и номер двигателя 508З00

AOz94865,

о цвет кузова- синий,
. номер кузова 43460А00723 15,
о тип двигателя- бензиновы й,
о катеюрия ТС- С,
. мощность двигателя- lЗ4 л.с. (98.7 кВТ),
о рабочий объем двигателя (куб.см.)-6000,
о птс -52 мх 066664,
. юсударственныйрегистрационныйзнак
2

Универсальная
дорожная

машина

УЩ\4-82 на базе

тракгора
<Беларус 82.
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Год выпуска-20l0,
предприниматель-изготовитель ООО
<Смоленские Машины>,
дата выдачи паспорта- 1Z.||.201,0,
номер двигателя 536З35,
заводской номер машины (рамы) 148

иl,ого

l

(808l06544),
цвет-синий,
основной ведущий мост бЗ54ЗЗ/270265-04,
мощность двигателя, кВТ (л.с.) 60 (8l),

ПТС -ВЕ74з047,

государственный регистрационный знак 2551

Мо

кр40
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