
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 499-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

      

О принятии из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

движимого имущества (коммунальная техника) 

 

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

решением внеочередной сессии Раздольненского районного совета I созыва от 

01.08.2018 № 1060-1/18 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» (в редакции решения от 

13.06.2019 № 1414-1/19), принимая во внимание ходатайство Администрации 

Раздольненского района от 11.02.2021 № 01-10/307, рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, 

налоговой политике, имущественным и земельным отношениям от 16.02.2021, 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять из государственной собственности Республики Крым                

в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество (коммунальная техника) 

согласно приложению.  

2. Администрации Раздольненского района Республики Крым 

организовать все необходимые мероприятия по принятию из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

движимого имущества (коммунальная техника), указанное в пункте 1 

настоящего решения, согласно действующего законодательства Российской 

Федерации. 



3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4.  Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                             

на комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям.  

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета 
 

Ж. Хуторенко 

http://razdolnoe-rk.ru/


Приложение 

к решению 8 сессии 

Раздольненского  

районного совета II созыва  

от 17.02.2021 № 499-2/21 

 

Перечень  

движимого имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Кол-

во 

Характеристики имущества 

1 Автосамосвал  Камаз 45143-

А5  идентификационный 

номер X1F451430L3002610 

1 Идентификационный номер: X1F451430L3002610; 

Наименование транспортного средства: автосамосвал; 

Марка транспортного средства: КАМАЗ;  

Коммерческое наименование: 45143-А5; 

Категория транспортного средства: категория С; N3G 

Номер двигателя: 86092093; 

Номер шасси (рамы): XTC651155L1435688; 

Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый; 

Год изготовления: 2020; 

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип): 

Cummins, ISB6.7E5300, четырехтактный дизель   

Рабочий объем цилиндров (см3) 6700, максимальная 

мощность (кВт) (мин-1) 215(2500), экологический 

класс пятый, технически допустимая максимальная 

масса транспортного средства (кг) 21950. 

2 Специальный, для 

коммунального хозяйства и 

содержания дорог КО-829А1  

идентификационный номер: 

XVL4833A1L0001158 

1 Идентификационный номер: XVL4833A1L0001158; 

Наименование транспортного средства: специальный, 

для коммунального хозяйства и содержания дорог; 

Марка транспортного средства: отсутствует;  

Коммерческое наименование: КО-829А1; 

Категория транспортного средства: категория С; N3G 

Номер двигателя: 86091593; 

Номер шасси (рамы): XTC432535L1434104; 

Номер кузова: 5320502568867; 

Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый; 

Год изготовления: 2020; 

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип): 

Cummins, ISB6.7E5250, четырехтактный дизель   

Рабочий объем цилиндров (см3) 6700, максимальная 

мощность (кВт) (мин-1) 178(2500), экологический 

класс пятый, технически допустимая максимальная 

масса транспортного средства (кг) 15500. 

3 Мини-погрузчик с бортовым 

поворотом  ANT 1000.01 

Идентификационный номер: 

1768 

1 Тип машины: мини-погрузчик с бортовым поворотом; 

Марка: ANT 1000.01; 

Год производства: 2020; 

Идентификационный номер: 1768; 

Тип двигателя: двигатель внутреннего сгорания, 

модель Д-243S2-2778, 115587, рабочий объем (см3) 

4750, мощность (кВт)60,0 (81.57); 

Вид движения: колесный; 

Цвет: желтый; 

технически допустимая максимальная масса 

транспортного средства (кг) 4450. 

4 Машина коммунальная   

МК.05 на базе трактора 

1 Тип машины: машина коммунальная; 

Марка: МК.05 на базе трактора «БЕЛАРУС-82.1»; 



«БЕЛАРУС-82.1» 

Идентификационный номер: 

029 Y4R900Z01L1102090 

Год производства: 2020; 

Идентификационный номер: 029 

Y4R900Z01L1102090; 

Тип двигателя: двигатель внутреннего сгорания, 

модель Д-243S2,091819, рабочий объем (см3) 4750, 

мощность (кВт)60,0 (81.6); 

Вид движения: колесный; 

Цвет: синий; 

технически допустимая максимальная масса 

транспортного средства (кг) 6500. 

5 Автогидроподъемник                 

ВС-18Т-01 

идентификационный номер: 

Y39BC18T1L3008107 

1 Идентификационный номер: Y39BC18T1L3008107; 

Наименование транспортного средства: 

автогидроподъемник; 

Марка транспортного средства: отсутствует;  

Коммерческое наименование: ВС-18Т-01; 

Категория транспортного средства: категория С; N2; 

Номер двигателя: 534450L0125625; 

Номер шасси (рамы): отсутствует; 

Номер кузова: C41RB3L0044420; 

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый; 

Год изготовления: 2020; 

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип): ЯМЗ 

53445, четырехтактный дизель   

Рабочий объем цилиндров (см3) 4433, максимальная 

мощность (кВт) (мин-1) 124,2(2300), экологический 

класс пятый, технически допустимая максимальная 

масса транспортного средства (кг) 6540. 

6 Прицепной измельчитель 

Торнадо М200  886121 

Идентификационный номер: 

X89886121LОGR7046 

1 Идентификационный номер: X89886121LОGR7046; 

Наименование транспортного средства: прицепной 

измельчитель; 

Марка транспортного средства:  Торнадо М200 

886121; 

Категория транспортного средства: прицеп; 

Номер двигателя: отсутствует; 

Номер шасси (рамы): Х898886121LOGR7046; 

Номер кузова: отсутствует; 

Цвет кузова (кабины, прицепа): красный; 

Год изготовления: 2020; 

технически допустимая максимальная масса 

транспортного средства (кг) 900. 

7 Экскаватор одноковшовый 

ЭО-2202  

идентификационный номер: 

00172/238200027 

1 Тип машины: экскаватор одноковшовый; 

Марка: ЭО-2202; 

Год производства: 2020; 

Идентификационный номер: 00172/238200027; 

Тип двигателя: двигатель внутреннего сгорания, 

модель Д-243,110502, рабочий объем (см3) 4750, 

мощность (кВт)60,0 (81); 

Вид движения: колесный; 

Цвет: комбинированный (синий, желтый); 

технически допустимая максимальная масса 

транспортного средства (кг) 7100. 

8 Побелочный агрегат 2 Не требуется. 

 


