


 

Приложение  
к  Постановлению администрации 

Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

от 26.04.2021 г. № 26 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого из собственности Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района в муниципальную собственность Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района . 
 

 

№ 

п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахожден
ия организации 

Наименован
ие 

имущества 

Адрес 
местонахожден
ия имущества 

Индивидуализирую
щие характеристики 

имущества 

1 Пригородное 
сельское 

поселение 
Фроловского 

муниципально
го района 

Волгоградско
й области 

403518, 

Волгоградская 
область, 

Фроловский 
район, поселок 
Пригородный, 
улица 40 лет 
Октября, 349. 

Автомобиль 
ЗИЛ131  

(АРС14) 

403518, 

Волгоградская 
область, 

Фроловский 
район, поселок 
Пригородный, 
улица 40 лет 
Октября, 349. 

Инвентарный номер 
ВА0000238 шасси 

580590 номер 
двигателя 110856  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

из муниципальной собственности Пригородного сельского поселения Фроловского 
муниципального района  в муниципальную собственность  Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района 

 

«26» апреля  2021 г. 
 

 

       В соответствии с  постановлением  администрации Пригородного сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 26 апреля 
2021 г. №26 «О передаче из муниципальной собственности Пригородного сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области в 
муниципальную собственность Ветютневского  сельского поселения Фроловского 
муниципального  района Волгоградской области»  администрация Пригородного 
сельского поселения  , именуемая в дальнейшем «Передающая сторона» ,в лице Главы 
Пригородного сельского поселения  В.Е.Шевцова, действующего на основании Устава 

Пригородного сельского поселения , с одной стороны , и администрация 
Ветютневского сельского поселения ,именуемая в дальнейшем «Принимающая 
сторона»,  в лице Главы Ветютневского сельского поселения  В.П.Невгод , 
действующего на основании Устава Ветютневского сельского поселения , с другой 
стороны, составили настоящий акт о том , что «Передающая сторона» передала, а 
«Принимающая сторона» нижеперечисленное имущество: 
 

№ 

п/п 

Наименование 
имущества 

Местонахождение 
объекта 

Балансовая 
стоимость, 
рублей 

Остаточная 
стоимость, 
рублей 

1. Автомобиль ЗИЛ131  
(АРС14) 

403518, 

Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район, поселок 
Пригородный, 
улица 40 лет 
Октября, 349. 

785636,81 754211,33 

 

 

Передал:                                                                          Принял: 
Администрация Пригородного                                    Администрация Ветютневского 

сельского поселения Фроловского                              сельского поселения Фроловского 

муниципального района                                               муниципального района 

Волгоградской области                                                 Волгоградской области 

Глава Пригородного                                                      Глава Ветютневского 

сельского поселения                                                      сельского поселения 

  

_____________ В.Е.Шевцов                                          ________________ В.П.Невгод                            


