
                                                                   
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 26 от 12 февраля 2020 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче в муниципальную 

собственность сельского поселения Малая Глушица 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 Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче в 

муниципальную собственность сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области из 

собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, согласно приложению. 

 

Глава сельского поселения                                                                                                  

Малая Глушица                                                                                К.В. Родичев 



Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении перечня имущества, подлежащего 

передаче в муниципальную собственность сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области из собственности 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области»   от 12 февраля 2020 г. № 26 

 

 
Перечень  

имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность сельского поселения Малая Глушица 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 

20.08.2019 г. 

(руб.) 

1.  Спортивная 

игровая 

площадка 

Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Малая 

Глушица, ул. 

Гагарина, 19Б 

Спортивная площадка 800 кв.м., покрытие бесшовное 

пористое водонепроницаемое для спортивных 

площадок «Мастерспорт» цветное в один цвет, 

толщиной 10 мм.;  

Устройство ограждения (Р=122 м, Н=4 м). 

Оборудование: 

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

трубы с сеткой гашения – 2 комплекта; 

Ворота мини-футбольные, гандбольные, размеры 

3000х1200х2100 мм – 2 комплекта; 

2019 3 771 267,50 3 771 267,50 



Волейбольный комплект - стойки волейбольные 

телескопические с механизмом натяжения в стаканах с 

крышками, сетка волейбольная с тросом 9,5х1,0х2,9 

мм – 1 комплект; 

Баскетбольная стационарная система – щиты 

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

кольцами и сетками, стойки металлические 

окрашенные, вылет 1,2 м – 1 комплект; 

Урна металлическая опрокидывающаяся – 2 шт.; 

Наружное освещение – 8 светильников. 

 

 

 

 

 


