
                                                                                                     
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                       

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА 

     ________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     от 17 ноября 2021 года  № 95 
 

Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче в 

муниципальную собственность сельского поселения Большая 

Дергуновка 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», Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 

12.03.2009 г. №27-ГД «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальными районами, 

поселениями, городскими округами, городскими округами с 

внутригородским делением и внутригородскими районами, 

расположенными на территории Самарской области», Уставом сельского 



поселения Большая Дергуновка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче в 

муниципальную собственность сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области из 

собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, согласно приложению. 

 

 

Глава сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                         В.И. Дыхно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Большая Дергуновка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче 

 в муниципальную собственность сельского поселения Большая Дергуновка 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области из собственности муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

от  17 ноября 2021г. № 95 

 

Перечень  

имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области из собственности муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 
 

№ п/п 
Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Балансовая 

стоимость (руб.) 

Индивидуальный 

реестровый номер 

1. Универсальная 

спортивная 

площадка 

Российская Федерация, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Большеглушицкий, 

сельское поселение 

Большая Дергуновка, 

село Большая 

Дергуновка, ул. 

Специалистов, д. 10 В 

Универсальная спортивная 

площадка 800 кв.м., с покрытием из 

искусственной травы, высота ворса 

20 мм.;  

Заграждение по периметру 

сетчатыми панелями (Р=120 м, Н=4 

м, 2 калитки); 

Ворота хоккейные, сетка 

натянутая на металлический каркас 

(комплект поставки 2 шт.) – 1 

комплект; 

Ворота для мини-футбола 

(комплект поставки 2 шт.) – 1 

комплект; 

Стойка волейбольная (комплект 

стойки телескопические – 2 шт. с 

механизмом натяжения в стаканах с 

крышками, сетка волейбольная с 

2 433 228,79 063144008053 



тросом 9,5х1х2,9 м.) – 1 комплект; 

Стойка баскетбольная из 

стального профиля, с щитом из 

влагостойкой фанеры, с кольцом, 

размер 1800х1000х3754 мм – 2 

комплекта; 

Наружное освещение – 8 

светильников. 
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