
-, АдlиинистрАциrl
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

.,:.,.. ниrкняяБыковка 
.

муниципального района
Кошкинский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

, ,от,Z3, января 201 7 г. М 2

U

Об утверждении перечнrI объектов,
в отЕошении которых планируется
закIIючение концессионнъIх соглашений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200з года Jф 131-ФЗ<Об общих принципах органи.uч"" ,.;;;;;; самоуправления в РоссийскойФедерации), подгtунктом 11 части 1, частьи з 
"rur"" 4 ФедералъЕого законаот 21 ,07,2005 года м115-ФЗ <О конц..."оrп""." соглашен шх>> (" ред. от0з,07,20lб года лlь275-ФЗ), Уставом селъского поселения FIижняя БыковкамуЕицип€UIъного района ко-*"".кий Самарской области, iо*"""стацияселъского поселени,t Ffuжняя Бзlоgu rу""ц".rЕlлъного района КошкинскийСамарской области, ПОСТАНОВЛrIЕТ:

1, Утвердить переченъ объектов, в отношении которых планируетсязакJIючение концессионнъIх соглапrений (приложение).
2. Разместить на официалъноМ сайте Российской Федерации винформационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> дjU{ рitзмещениrlинформации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на офици€lпьном сайтеАдминистрации муницип€lлъного района коЬ*"rr.кий Самарской области всети инте€нет приложение к настоящему постановлению.

.ооол], 
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за

4. Постановление вступает в силуJо дшI подп исания.

глава селъского поселениrI
Нижняя Быковка муници
района Кошкинский

Зубова
72-2-28
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                                                                                                                                                            Приложение  к Постановлению 

Администрации сельского поселения    

Нижняя Быковка муниципального 

района Кошкинский Самарской   

области 

от 23 .01.2017г № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

объекта 

Назначен

ие 

объекта 

Местоположени

е 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

Наименование 

концедента 

Описание объекта Документы, подтверждающие факт 

и (или) обстоятельства 

возникновения права владения и 

(или) пользования данным 

незарегистрированным 

недвижимым имуществом. 

Балансовая 

стоимость 

имущества на 

01.01.2017 

года, тыс. руб. 

год 

построй

ки 

Площадь, 

протяжен

ность 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

Объекты водоснабжения 

1 Водопроводн

ая башня  

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район, 

земельный 

участок 

расположен в 

южной части 

кадастрового 

квартала 

64:24:1804006 

южнее села 

Нижняя Быковка  

нет Сельское 

поселение 

Нижняя Быковка 

1978 Объем 25 

куб.м. 

Закон Самарской области « О 

разграничении муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области»  от 07.11.2006г. №128-ГД в 

ред. Закона Самарской области  от 

10.11.2008 № 127-ГД 

Технический паспорт 

сооружения «Водонапорная 

башня» от 18.03.2016 года 

(Инвентарный номер 610) 

13,1 



2 Артезианская 

скважина  

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район, 

земельный 

участок 

расположен в 

южной части 

кадастрового 

квартала 

63:24:1806002   

деревни Средняя 

Быковка  

окраина 

деревни)  

нет Сельское 

поселение 

Нижняя Быковка 

1978 забой 

скважины 

90 м 

Закон Самарской области « О 

разграничении муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области»  от 07.11.2006г. №128-ГД в 

ред. Закона Самарской области  от 

10.11.2008 № 127-ГД 

Технический паспорт 

сооружения «Водонапорная 

башня» от 18.03.2016 года 

(Инвентарный номер 617) 

0,0 

3 Артезианская 

скважина  

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район, 

земельный 

участок 

расположен в 

южной части 

кадастрового 

квартала 

63:24:1806002   

деревни Средняя 

Быковка  

окраина 

деревни)  

нет Сельское 

поселение 

Нижняя Быковка 

1978 забой 

скважины 

110 м 

Закон Самарской области « О 

разграничении муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области»  от 07.11.2006г. №128-ГД в 

ред. Закона Самарской области  от 

10.11.2008 № 127-ГД 

Технический паспорт 

сооружения «Водонапорная 

башня» от 18.03.2016 года 

(Инвентарный номер 609) 

0,0 

4 Водопроводн

ая сеть  

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

нет Сельское 

поселение 

1978 16059,9 

п.м. 

Закон Самарской области « О 

разграничении муниципального 

имущества, находящегося в 

126,0 



район, с Нижняя 

Быковка 

Нижняя Быковка собственности муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области»  от 07.11.2006г. №128-ГД в 

ред. Закона Самарской области  от 

10.11.2008 № 127-ГД 

Технический паспорт 

сооружения «Водопроводная 

сеть водоснабжения и 

водоотведения» от 10.06.2016 г. 

(Инвентарный номер 643) 

5 Водопроводн

ая башня  

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район,  в южной 

части 

кадастрового 

квартала 

63:24:1705001 

севернее 

деревни 

Рахмановка 

(окраина села) 

нет Сельское 

поселение 

Нижняя Быковка 

1972 15 м Закон Самарской области « О 

разграничении муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области»  от 07.11.2006г. №128-ГД в 

ред. Закона Самарской области  от 

10.11.2008 № 127-ГД 

Технический паспорт 

сооружения «Водонапорная 

башня» от 18.03.2016 года 

(инвентарный номер ОТИ 616) 

0,0 

6 Артезианская 

скважина 

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район, в южной 

части 

кадастрового 

квартала        

63:24: 1705001 

севернее 

нет Сельское 

поселение 

Нижняя Быковка 

1972 забой 

скважины 

100 м 

Закон Самарской области « О 

разграничении муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области»  от 07.11.2006г. №128-ГД в 

ред. Закона Самарской области  от 

10.11.2008 № 127-ГД 

0,0 



деревни 

Рахмановка 

Технический паспорт 

сооружения «Водонапорная 

башня» от 18.03.2016 года 

(инвентарный номер ОТИ 618) 

7 Водопроводн

ая сеть  

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район,    д. 

Рахмановка;                        

с. Верхнее 

Степное 

нет Сельское 

поселение 

Нижняя Быковка 

1972 3096,1 п.м. Закон Самарской области « О 

разграничении муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области»  от 07.11.2006г. №128-ГД в 

ред. Закона Самарской области  от 

10.11.2008 № 127-ГД 

 Технический  паспорт 

сооружения «Водопроводные 

сети» от 30.06.2016 года 

(инвентарный номер  644) 

61,8 
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