
Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче в собствен-

ность муниципального района Большеглушицкий Самарской области из 

собственности сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области   

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «О внесении из-

менений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-

тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополне-

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской об-

ласти от 12.03.2009 г. №27-ГД «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселе-

ниями, городскими округами, городскими округами с внутригородским де-

лением и внутригородскими районами, расположенными на территории Са-

марской области», Уставом сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, соглашением о передаче осу-

ществления части полномочий №1/2 от 01.08.2019 г., администрация сель-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
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Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№  105 от 28 августа 2019 г.  

 

    



ского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче в собствен-

ность муниципального района Большеглушицкий Самарской области из соб-

ственности сельского поселения Южное муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области, согласно приложению. 

 

 

Глава сельского поселения Южное:                                              С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации сель-

ского поселения Южное муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении перечня иму-

щества, подлежащего передаче в соб-

ственность муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

из собственности сельского поселения 

Южное муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области» 

от 28 августа 2019 г. № 105 

 

 

Перечень  

имущества, подлежащего передаче в собственность муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области из собственности сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес,  

технические характери-

стики, инвентарный номер 

Коли-

чество, 

штук 

Год по-

строй-

ки/приобре

-тения 

Площадь / 

протяжен-

ность, 

кв.метра /  

п. метра (ов) 

1 Водопровод по-

селка Южный 

Самарская область, Боль-

шеглушицкий район, пос. 

Южный, улица Набереж-

ная, Центральная, Школь-

ная, Комсомольская, Сол-

нечная, Озерная, Юби-

лейная, Почтовая, Луго-

вая, Целинная, Лесная, 

протяженность 

7803,кадастровый номер 

63:14:0000000:562, инвен-

тарный номер 1093 

1 1965/2008 7803 м. 

2 Буровая скважи-

на 

Самарская область, Боль-

шеглушицкий район, пос. 

Южный, улица Производ-

ственная, 5д, назначение: 

иное сооружение (для во-

доснабжения и водоотве-

дения), кадастровый но-

мер 63:14:1109003:110 

1 1968/2018 Глубина 

ствола 72,0 

п.м. 



3 Буровая скважи-

на 

Самарская область, Боль-

шеглушицкий район, с. 

Муратшино, улица Но-

востройки, 1в, назначение: 

иное сооружение (для во-

доснабжения и водоотве-

дения), кадастровый но-

мер 63:14:1103001:56 

1 1966/2018 Глубина 

ствола 60,0 

п.м. 

4 Буровая скважи-

на 

Самарская область, Боль-

шеглушицкий район, с. 

Таш-Кустьяново, улица 

Придорожная, 19а, назна-

чение: иное сооружение 

(для водоснабжения и во-

доотведения), кадастро-

вый номер 

63:14:1104004:163 

1 1990/2018 Глубина 

ствола 70,0 

п.м 

5 Буровая скважи-

на 

Самарская область, Боль-

шеглушицкий район, пос. 

Кочевной, улица Цен-

тральная, 1а, назначение: 

иное сооружение (для во-

доснабжения и водоотве-

дения), кадастровый но-

мер 63:14:1108003:135 

1 1965/2018 Глубина 

ствола 110,0 

п.м 

6 Мини-котельная Самарская область, Боль-

шеглушицкий район, пос. 

Южный, улица Комсо-

мольская, 47а; 

Оборудование: 

Газовый котел МИКРО-

100  2 шт.; 

Газовый счетчик –БКЖ 16 

ТС 

Электрический счетчик –

ЦЭ 680  3В 

1 2002 15 кв.м. 

7 Автономная ко-

тельная  № 2 для 

трех 16-ти квар-

тирных домов 

Самарская область, Боль-

шеглушицкий район, пос. 

Южный, улица Централь-

ная, 16 а; 

Оборудование: 

Газовый котел МИКРО-

100  3шт.; 

Газовый счетчик –БКЖ 25 

Электрический счетчик –

ЦЭ 680 3В 

1 2004 15 кв.м. 



8 Автономная ко-

тельная  № 3 для 

пяти 16-ти квар-

тирных домов 

Самарская область, Боль-

шеглушицкий район, пос. 

Южный, улица Централь-

ная, 17 а; 

Оборудование: 

Газовый котел МИКРО-

100  4шт.; 

Газовый счетчик –Э 25 

Электрический счетчик –

ЦЭ 680 3В 

1 2004 15 кв.м. 

9. Теплотрасса Самарская область, Боль-

шеглушицкий район, пос. 

Южный 

1 1980 400 м. 
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