
 

 

            О внесении   в  реестр   муниципального   имущества   сельского  

            поселения  Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  

            Самарской   области   объектов   недвижимого  имущества. 

 

            С  целью  учета  муниципального  имущества  сельского  поселения  

Южное  муниципального  района  Большеглушицкий Самарской  области,  

руководствуясь  Положением  о  порядке  управления  и  распоряжения  

муниципальной  собственностью  сельского  поселения  Южное  

муниципального  района   Большеглушицкий  Самарской  области,  

утвержденным  Решением  Собрания  представителей  сельского  поселения  

Южное   муниципального  района   Большеглушицкий   от  08.02.2007 года  

№  33,  Положением  об  учете  и  ведении  реестра  муниципального  

имущества  сельского  поселения  Южное муниципального  района  

Большеглушицкий  Самарской  области,  утвержденным  Постановлением  

администрации  сельского поселения  Южное  муниципального  района  

Большеглушицкий  от  30.12.2008 г.  № 37,  Положением  о муниципальной  

казне  сельского  поселения  Южное  муниципального  района 

Большеглушицкий  Самарской  области,  утвержденным  Решением  

Собрания  представителей  сельского  поселения  Южное  муниципального  

района  Большеглушицкий  Самарской  области  от  12.03.2009 г. № 80, 

                           

                                                   

    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   

          1.  Внести  в  реестр  муниципального  имущества  сельского  

поселения   Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  

области  объекты  недвижимого  имущества: 

 

           а) Буровая скважина, назначение: иное сооружение (водоснабжение и 

водоотведение), расположена по адресу: Самарская область, 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№  49  от  «23» июля   2018 г. 

 



Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Производственная, 5 д, стоимость 

95850 руб. 

    Основание:  договор купли-продажи от 08.05.2018 г., зарегистрирован 

29.05.2018 г., номер регистрации 63:14:1109003:110-63/014/2018-3; 

 

           б) Буровая скважина, назначение: иное сооружение (водоснабжение и 

водоотведение), расположена по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Таш-Кустьяново, ул. Придорожная, 19 а, 

стоимость 97604 руб. 

     Основание:  договор купли-продажи от 10.05.2018 г., зарегистрирован 

29.05.2018 г., номер регистрации 63:14:1104004:163-63/014/2018-2; 

 

           в) Буровая скважина, назначение: иное сооружение (водоснабжение и 

водоотведение), расположена по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Муратшино, ул. Новостройки, 1 в, стоимость 

107977 руб. 

     Основание:  договор купли-продажи от 10.05.2018 г., зарегистрирован 

31.05.2018 г., номер регистрации 63:14:1103001:56-63/014/2018-2; 

 

         г) Буровая скважина, назначение: иное сооружение (водоснабжение и 

водоотведение), расположена по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, пос. Кочевной, ул. Центральная, 1 а, стоимость 

105990 руб. 

     Основание:  договор купли-продажи от 10.05.2018 г., зарегистрирован 

31.05.2018 г., номер регистрации 63:14:1108003:135-63/014/2018-2. 

     

       3.  Включить  данные  объекты  недвижимого  имущества  в  состав  

казны  сельского  поселения  Южное  муниципального  района  

Большеглушицкий. 

 

     

      Глава  сельского  поселения  Южное:                             С.Г.Шикунов 

 

  


