
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче в 

муниципальную собственность сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области из 

собственности муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области   
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче в 

муниципальную собственность сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области из 

собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, согласно приложению. 

 

И.о. главы сельского поселения                                              С.А.Алымова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 сентября 2018 г.  №  66 

пос. Южный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

«Об утверждении перечня имущества, подлежащего 

передаче в муниципальную собственность сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области из собственности 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

оОт 25 сентября 2018 г. № 66 

 

 
Перечень  

имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области из собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики имущества Год 

построй-

ки, 

приобре-

тения 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость по 

состоянию на 

01.09.2018 г. 

(руб.) 

1.  Универсальная 

спортивная 

площадка 

Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, пос. 

Южный, ул. 

Центральная, д. 7а 

Площадка с покрытием из искусственной травы, 

высота ворса 20 мм. (56м*28м). 

Хоккейная коробка, металлокаркас (порошковая 

прайс краска), борта стеклопластиковые, 56*28м., 

R=7.5м., заграждения по периметру, Н=1,5м., сетка 

рабица, 2 калитки, технологические ворота. 

Ворота хоккейные 1,83х1,22х0,45/0,9м. из 

профильной трубы с сеткой гашения (2 компл.). 

Ворота для гандбола и мини-футбола 3,0х2,0х1,0м. 

2017 4 453 171,86 4354212,50 



из профильной трубы с сеткой гашения (2 компл.). 

Волейбольный комплект – стойки волейбольные 

телескопические с механизмом натяжения в стаканах с 

крышками, сетка волейбольная с тросом 

9,5х1,0х2,9мм. (1 компл.). 

Баскетбольная стационарная система – щиты 

баскетбольные 2 шт. из оргстекла 1,05х1,8м. с 

кольцами и сетками, стойки металлические 

окрашенные, вылет 1,2м. (1 компл.). 

Урна металлическая опрокидывающаяся (2 шт.). 

Флагшток с подъемным механизмом 6 м (1 шт.). 

Доска объявлений мини, размеры 900х40х1900мм. 

(1 шт.). 

Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-

7,0-02-ц (ТАНС.12.034.000) (6 шт.). 

Кронштейн для прожекторов (6 шт.). 

Счетчик электрической энергии (электронный, 

однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А 

(однотарифный)) на готовом основании (1 шт.). 

Прожектор с отражателем алюминиевым 

альзакированным и защитным силикатным стеклом, 

тип ЖО 07-400-001 (18 шт.). 



 


