
 

 

            О внесении   в  реестр   муниципального   имущества   сельского  

            поселения  Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  

            Самарской   области   объектов   движимого  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  объект  движимого  

имущества: 

    универсальная спортивная площадка, адрес местонахождения: Самарская область, 

Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Центральная, д. 7а, год постройки 2017, 

балансовая стоимость 4453171,86 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.09.2018 

г. 4354212,50 руб., характеристики имущества:  

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; 
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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. 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.), именуемая в дальнейшем 

универсальная спортивная площадка. 

  
     Основание: 

     - Постановление  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

26.09.2018 г. № 918 «О безвозмездной передаче универсальной спортивной площадки, 

находящейся в собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в собственность сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

     - Договор передачи имущества и Акт приема-передачи от 01.10.2018 г., 

        

       3.  Включить  данный  объект  движимого  имущества  в  состав  казны  сельского  

поселения  Южное  муниципального  района  Большеглушицкий. 

 

     

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

 

  


