
                  
          МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

               УЧРЕЖДЕНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                   МОКША 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
       САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от  04 сентября 2020 года  №  58 
    

    О внесении в реестр муниципального имущества сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

объекта недвижимого  имущества 

       С целью учета муниципального имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью сельского поселения Мокша 

муниципального Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Самарской области от 13.04.2011г. № 25, 

Положением об учёте и ведении реестра муниципального имущества 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденным Постановлением администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

26.12.2008г  № 14 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в реестр муниципального имущества сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

объекты недвижимого имущества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

Балансовая 

стоимость (руб.) 

Индивидуальный 

реестровый номер 

1. Спортивная 

площадка  

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение Мокша, с. 

Мокша, ул. Юбилейная, 

д. 13б  

Спортивная площадка 800 кв.м., с 

покрытием из искусственной травы, 

высота ворса 20 мм.;  

Заграждения по периметру 

сетчатыми панелями, Р=120 м, Н=4 м, 2 

калитки 

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 (с сеткой)  – 2 комплекта; 

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. 

2 682 633,34 063144007254 

 



2. Основание:  

- Постановление  Администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 618 от 11 августа 2020 года 

«О безвозмездной передаче спортивной площадки, находящегося в 

собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в собственность сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области объектов движимого 

имущества» 

- Договор безвозмездного пользования 

3. Включить данные объекты в состав казны сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          О.А. Девяткин 
                                                              
 


