
 

 

3. Транспортные средства  
№

№ 

 

п/

п 

 

Наименование (с указанием 

индивидуализирующихпризнак

ов, в том числе о 

государственномрегистрационн

ом знаке) 

 

Год 

выпуск

а, 

приобре

тения 

 

Балан

совая 

стоим

ость, 

тыс. 

руб. 

 

Остат

очная 

стоим

ость, 

тыс. 

руб. 

 

Полное 

наименование 

пользователя 

(арендатора) 

 

Юридическ

ий адрес 

пользовате

ля 

(арендатора

), Ф.И.О. 

руководите

ля, телефон 

 

№ 

и 

да

та 

дог

ов

ор

а 

по

ль

зов

ан

ия 

(ар

ен

ды

) 

 

Отметка о внесении в 

реестр 

Отметка об 

исключени

и из реестра 

Дата 

внесения в 

реестр 

Основание 

(наименование, 

дата и номер 

документа) 

Дата 

искл

юче

ния 

из  

реес

тра 

Основ

ание 

(наим

енова

ние, 

дата и 

номер 

докум

ента) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Трактор МТЗ 82-1, заводской № 

машины (рамы) 463529, двигатель № 

397035, коробка передач № 920979, 

мост № 223848 государственный 

номер 35 ВО 1029, цвет черно-

красный 

1998 434358 0 Администрация 

сельского 

поселения 

Липецкое 

д. Леушинская 

ул. 

Центральная д. 

№ 26, глава О. 

С. Тендрякова, 

тел.: 35143 

 20.12.2018 

года 
Закон области 

от 06.07.2007 

года № 1637-ОЗ 

«О 

разграничении 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

между 

сельскими 

поселениями и 

Верховажским 

муниципальным 

районом, в 

состав которого 

они входят» 

  



 

2 Прицеп 2ПТС 4. № 117403, 

государственный номер ВУ 1495  

1989 25803 0 Администрация 

сельского 

поселения 

Липецкое 

д. Леушинская 

ул. 

Центральная д. 

№ 26, глава О. 

С. Тендрякова, 

тел.: 35143 

 20.12.2018 

года 
Закон области 

от 06.07.2007 

года № 1637-ОЗ 

«О 

разграничении 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

между 

сельскими 

поселениями и 

Верховажским 

муниципальным 

районом, в 

состав которого 

они входят» 

  

3 Автомобиль УАЗ 31514, 

идентификационный номер (VIN) 

ХТТ 315140Y0038408, двигатель № 

УМЗ-41780В NY1105765, шасси 

(рама) №Y0038954, кузов (прицеп) № 

Y 0038408, технический паспорт 73 

ЕТ 972978, государственный номер А 

112  МХ 35     

2000 

 

130,0 161200 Администрация 

сельского 

поселения 

Липецкое 

д. Леушинская 

ул. 

Центральная д. 

№ 26, глава О. 

С. Тендрякова, 

тел.: 35143 

 20.12.2018 

года 
Закон области 

от 06.07.2007 

года № 1637-ОЗ 

«О 

разграничении 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

между 

сельскими 

поселениями и 

Верховажским 

муниципальным 

районом, в 

состав которого 

они входят» 

  

4 Автомобиль УАЗ 315195 2010 93,750 - Администрация 

сельского 

поселения 

Липецкое 

д. Леушинская 

ул. 

Центральная д. 

№ 26, глава О. 

С. Тендрякова, 

тел.: 35143 

 20.12.2018 

года 
   

 


