
 

Российская Федерация 

Ростовская область 

Целинский район 

муниципальное образование 

«Лопанское сельское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

0 9 . 0 3 . 2 0 2 2 г .                  №  25                                 с. Лопанка 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Лопанского сельского поселения  

от 25.03.2020г. № 24/2 «Об утверждении  

перечня муниципального имущества  

Лопанского сельского поселения  

свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав  

субъектов малого и среднего предпринимательства)  

и предназначенного для предоставления  

во владение и (или) в пользование  

на долгосрочной основе субъектам  

малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего 

 предпринимательства» 

 

 

         В целях упорядочения муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1.  Внести в постановление Администрации Лопанского сельского 

поселения от 25.03.2020г. № 24/2 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества Лопанского сельского поселения свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

 



 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие 

изменения: 

         приложение к постановлению изложить в следующей редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

        2. Постановление № 119 от 23.12.2020 г. признать утратившим силу. 

         3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Лопанского сельского поселения                                             М.В. Качарова 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Проект вносит 
Старший инспектор по вопросам 

имущественных и земельных отношений 

А.А. Нажуева 
9-35-17 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

                                               Приложение № 1 

 к постановлению Администрации  

                                                                         Лопанского сельского поселения  

                                                     от 09.03.2022г. № 25 
 

 

 

Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
 

N п/п Наименова

ние 

объекта 

Местонахож

дение 

(адрес) 

объекта 

Идентификаци

онные 

характеристик

и объекта 

(кадастровый 

номер, 

идентификаци

онный номер и 

др.) 

Вид объекта 

(здание, строение, 

сооружение, 

нежилое 

помещение, 

оборудование, 

машина, 

механизм, 

установка, 

транспортное 

средство и т.д.) 

Технические 

характерист

ики объекта, 

год 

постройки 

(выпуска) и 

т.д. 

Цель использования 

объекта при сдаче его 

в аренду в 

соответствии с 

назначением объекта 

Примечание, в том числе 

сведения о нахождении 

объекта в аренде и сроке 

действия договора 

аренды, а также об иных 

обременениях (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Колесны

й 

трактор 

«Беларус

-82,1» 

 Номер 

двигателя-

316782 

Заводской 

номер машины 

(рамы)-

80860845, 

Регистрацио

нный знак 24-84 

ОА 61rus 

Транспортное 

средство 

Год 

выпуска 

2007 

Для 

осуществления 

работ по 

благоустройству 

на территории 

муниципального 

образования 

«Лопанское 

сельское 

поселение» и 

коммерческой 

деятельности 

Договор аренды № 1 

от 16.12.2021 г.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Конный завод 

«Донской» 

3 года. 

2 Навесна

я 

ротацио

нная 

косилка 

мерки 

«ЭД-

345» 

 - оборудование Год 

выпуска 

2008 

Для 

осуществления 

работ по 

благоустройству 

на территории 

муниципального 

образования 

«Лопанское 

сельское 

поселение» и 

коммерческой 

деятельности 

Договор аренды № 2 

от 16.12.2021 г.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Конный завод 

«Донской» 

3 года 



 

3 Трактор

ный 

прицеп 

марки 

«2ПТС-

4,5» 

 Мод.8549, 

цвет-зеленый, 

заводской 

номер машины 

(рамы) 8549 АТ 

70000879, 

регистрационн

ый знак 61 ОА 

24-83 

оборудование Год 

выпуска 

2007 

Для 

осуществления 

работ по 

благоустройству 

на территории 

муниципального 

образования 

«Лопанское 

сельское 

поселение» и 

коммерческой 

деятельности 

Договор аренды № 3 

от 16.12.2021 г.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Конный завод 

«Донской» 

3 года 

4 ПКУ 0,8-

5-03 

(ковш 

0,35м3) 

 

 

 

 - оборудование Год 

выпуска 

2007 

Для 

осуществления 

работ по 

благоустройству 

на территории 

муниципального 

образования 

«Лопанское 

сельское 

поселение» и 

коммерческой 

деятельности 

Договор аренды № 4 

от 16.12.2021 г.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Конный завод 

«Донской» 

3 года 

5 ПКУ 0,8-

0 

(погрузч

ик-

копновоз 

универса

льный 

без 

рабочих 

органов) 

 

 - оборудование Год 

выпуска 

2007 

Для 

осуществления 

работ по 

благоустройству 

на территории 

муниципального 

образования 

«Лопанское 

сельское 

поселение» и 

коммерческой 

деятельности 

Договор аренды № 4 

от 16.12.2021 г.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Конный завод 

«Донской» 

3 года 

6 ПКУ 0,8-

5-01 

(ковш 

0,8м3 

усиленн

ый) 

 

 - оборудование Год 

выпуска 

2007 

Для 

осуществления 

работ по 

благоустройству 

на территории 

муниципального 

образования 

«Лопанское 

сельское 

поселение» и 

коммерческой 

деятельности 

Договор аренды № 4 

от 16.12.2021 г.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Конный завод 

«Донской» 

             3 года 

 
 


