
 

 

Реестр  имущества сельского поселения Нижняя Быковка  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 
Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие 

недвижимог

о имущества 

Адрес 

(местоположен

ие) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Площадь, 

протяженно

сть и (или) 

иные 

параметры, 

характеризу

ющие 

физические 

свойства 

недвижимо

го 

имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимо

го 

имущества 

и 

начисленно

й 

амортизаци

и и (износе) 

Сведения о 

кадастрово

й 

стоимости 

недвижимо

го 

имущества 

Даты 

возникновени

я и 

прекращения 

права 

муниципальн

ой 

собственност

и на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов-

оснований 

возникновен

ия 

(прекращени

я) права 

муниципаль

ной 

собственнос

ти на 

недвижимое 

имущество 

Сведения о 

правообладател

е 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

Сведения об 

установленны

х в отношении 

муниципально

го 

недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременения

х) с указанием 

основания и 

даты их 

возникновени

я и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Жилой дом  д. Ягодиновка, 

ул. Садовая, д.7 

нет 45 кв.м. 41781,00 
 

 1967  Администрация 

сельского 

2поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

2 Жилой дом  д.Ягодиновка, 
ул.Ягодная, д.8 

нет 45 кв.м. 18837,00 
 

 1979 
 

 Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

3 Жилой дом  с.Верхнее 
степное, 

ул.Степная, д.19 
 

нет 30 кв.м. 91564,00 
 

 1974 
 

 Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

4 Жилой дом, 
д.8 

 

д.Рахмановка, 
ул.Школьная, 8 

нет 45,7 кв.м. 223579,00 
 

 1975 
 

 Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

5 Жилой дом  д.Рахмановка,ул.
Школьная, д.5 

нет 45,6 кв.м. 229640,00 
 

 1972 
 

 Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 



кв.1 
6 Жилой дом  д.Рахмановка, 

ул.Овражная, д.6 
кв.2 

нет 62,1 кв.м. 492336,00 
 

 1984 
 

 Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

7 Жилой дом д.Рахмановка, 
ул.Овражная, д.8 

кв.2 

нет 65,3 кв.м. 600776,00 
 

 1990 
 

 Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

8 Жилой дом д.Рахмановка, 
ул.Молодежная, 

д.13 кв.2 

нет 60,0 кв.м. 600776,00 
 

 1988 
 

 Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

9 Жилой дом д.Рахмановка, 
ул.50 лет Победы 

д.17 

нет 70 кв.м. 208872,66 
 

 1960 
 

 Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

10 Жилой дом д.Рахмановка, 
ул.50 лет 

Победы, д.15-2 

нет 40,0 кв.м. 190992,69 
 

 1972 
 

 Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

11 Общежитие д.Рахмановка, 
ул.Школьная, д.5-

1 

нет 45,6 кв.м. 224810,28 
 

 1975 
 

 Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

12 Здание СДК  
 

с.Нижняя 
Быковка, ул. 

Центральная, 10д 

63:24:1804005:41 909,2 5836438,00 
 

 20.03.2014 Свидетельство 

о гос. 

Регистрации 

права 63-АМ 

№ 109917  

Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

13 Здание СДК  
 

д.Рахмановка, ул. 
Школьная, 6а 

63:24:1704002:410 365,5 230227,00 
 

 26.05.2014 Свидетельство 

о гос. 

Регистрации 

права 63-АМ 

№ 073065  

Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

           

14 Нежилое 
администрати
вное здание 

с.Н.Быковка, 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет 200 846630,00 
 

 29.12.2006 Акт приема-

передачи  

Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

15 Нежилое 
администрати
вное здание 

с.В.Степное, 
ул.Степная д.7 

нет 85 186300,00 
 

 29.12.2006 Акт приема-

передачи  

Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

16 Здание 
гаража 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет 24 198303,00 
 

 29.12.2006 Акт приема-

передачи  

Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

17 Здание 
котельной 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет 160 34413,00 
 

 1975  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 



18 Детская 
площадка 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.12"Г" 

нет нет 71992,00 
 

 2015  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

19 Детская 
площадка 

д.Ср.Быковка, ул. 
Садовая, д. 16 

нет нет 70000,00 
 

 2015  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

20 Детская 
площадка 

д.Рахмановка, ул. 
Школьная, д. 6 

«Д» 

нет нет 70000,00 
 

 2015  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

21 Водонапорна
я башня 

 

с. Н.Быковка нет нет 13124,00 
 

 29.12.2006 Акт приема-

передачи  

Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

22 Водонапорна
я башня 

 

д.Рахмановка нет нет нет данных  1972  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

23 Водопроводн
ая сеть 

с. Н.Быковка 63:24:0000000:1285 16060 м. 61760,00 
 

 01.09.2016  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

24 Водопроводн
ая сеть 

д.Рахмановка 63:24:0000000:1279 3096 м. 126029,00 
 

 28.07.2016  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

25 Водозаборная 
скважина 

с. Н.Быковка нет 200 м/п 2119941,48  нет данных  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

26 Водозаборная 
скважина 

д.Рахмановка нет 160 м/п 1882907,64  нет данных  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

27 Памятник  
Ленину 

 

с. Н.Быковка нет 10 кв. м. 7050,00 
 

 нет данных  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

28 Универсальна
я спортивная 

площадка 

с. Н.Быковка, ул. 
Центральная, 14в 

63:24:0000000:1099 4000 кв. м. 5561825,31 1952640 31.12.2015 Акт приема-

передачи  

Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

29 Вагончик 
бытовой 

с. Н.Быковка, ул. 
Центральная, 14в 

нет нет 70000,00 
 

 2015  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

30 Музыкальное 
оборудовани

е 

с.Нижняя 
Быковка, ул. 

Центральная, 10д 

нет нет 46880,00 
 

 2016  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

31 Бензогенерат
ор 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 9700,00 
 

 2010  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 



32 Кратон 
мотопомпа 

 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 7000,00 
 

 2010  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

33 Стол 
бильярдный 

с.Нижняя 
Быковка, ул. 

Центральная, 10д 

нет нет 37162,00  2002  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

34 Водяной 
насос ЭЦВ6-

10-110 

 нет нет 22716,00 
 

 2014  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

35 Компьютер  с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 15500,00 
 

 2017  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

36 Монитор  с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 15500,00  2017  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

37 Компьютер  с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 24595,00  нет данных  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

38 Компьютер  с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 7800,00  нет данных  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

39 Колонки с.Нижняя 
Быковка, ул. 

Центральная, 10д 

нет нет 16390,00  2015  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

40 Ноутбук 
LENOVO 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 18300,00  2014  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

41 Ноутбук 
LENOVO 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 16700,00 
 

 2015  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

42 Принтер 
CANON 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 11100,00  2016  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

43 Ксерокс с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 6900,00  2002  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

44 Принтер 
лазерный 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 3620,00 
 

 нет данных  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

45 Сканер с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

нет нет 2730,00  2013  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 



д.10"В" 
46 Стол 

компьтерный 
с.Н.Быковка 

ул.Центральная 
д.10"В" 

нет нет 2700,00 
 

 нет данных  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

47 Шкаф для 
документов 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 5500,00 
 

 2015  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

48 Шкаф пенал с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 3600,00 
 

 2015  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

49 Мебель для 
СДК 

 

с.Нижняя 
Быковка, ул. 

Центральная, 10д 

нет нет 31800,00 
 

 2015  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

50 Спортивный 
инвентарь 
для игры в 

хоккей 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 411750,00 
 

 2015  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

51 Шлем и 
клюшка 
вратаря 

с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 23500,00 
 

 2017  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

52 Коньки с.Н.Быковка 
ул.Центральная 

д.10"В" 

нет нет 34300,00  2017  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

53 Костюмы для 
новогодних 

представлени
й 

с.Нижняя 
Быковка, ул. 

Центральная, 10д 

нет нет 11595,00 
 

 2015  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

54 Музыкальные 
приборы для 

СДК 

с.Нижняя 
Быковка, ул. 

Центральная, 10д 

нет нет 94628,00 
 

 2008  Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

55 Водозаборная 
колонка – 14 

шт 

С. Нижняя 
Быковка, д. 
Рахмановка 

нет нет 34740,00 
 

 29.12.2006 Акт приема-

передачи  

Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

56 Пожарный 
гидрант –    2 

шт. 

с. Н.Быковка нет нет 2820,00 
 

 29.12.2006 Акт приема-

передачи  

Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

57 Пожарный 
гидрант –    2 

шт. 

д. Рахмановка нет нет 4230,00 
 

 29.12.2006 Акт приема-

передачи  

Администрация 

сельского 

поселения 

Не 

зарегистрирова

но 

 

Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом имуществе 



 
№ 

п/п 

Наименование движимого 

имущества 

Сведения о балансовой 

стоимости движимого 

имущества и 

начисленной 

амортизации и (износе) 

Даты возникновения и 

прекращения права 

муниципальной 

собственности на 

движимое имущество 

Реквизиты документов-

оснований 

возникновения 

(прекращения) права 

муниципальной 

собственности на 

движимое имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

движимого имущества 

Сведения об 

установленных в 

отношении 

муниципального 

движимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях) с 

указанием основания 

и даты их 

возникновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Автомашина LADA PRIORA 217230 328000,00 20.01.2016 63 МР 345285 Администрация 

сельского поселения 
 

2 Автомашина LADA GRANTA 

219010 

417600,00 09.04.2018 63 ОТ 969592 Администрация 

сельского поселения 
 

3 Пожарная машина ЗИЛ-131 760199,04 13.03.2012 63 МТ 770040 Администрация 

сельского поселения 

 

       

       

       

       

 

 

 

 

Раздел 2.1 Сведения об акциях акционерных обществ 

 
№ 

п/п 

Наименование акционерного общества – эмитента, его 

основной государственный регистрационный номер 

Количество акций, выпущенных акционерным обществом 

(с указанием количества привилегированных акций), и 

размер доли в уставном капитале, принадлежащий 

муниципальному образованию, в процентах 

Номинальная стоимость акций 

1 2 3 4 

 - - - 

 



Раздел 2.2 сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ 

 
№ 

п/п 
Наименование хозяйственного общества, товарищества, его 

основной государственный регистрационный номер 

Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, 

товарищества и доли муниципального образования в уставном  

(складочном) капитале в процентах 

1 2 3 

 нет нет 

 

Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, 

акции, доли 9вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иных юридических лицах, в 

которых муниципальное образование является учредителем (участником) 

 

Раздел 3.1 Муниципальные унитарные предприятия 

 
№ 

п/п 
Полное наименование и 

организационно-правовая 

форма юридического лица 

Адрес 

(местонахождение) 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер и дата 

государственной 

регистрации  

Реквизиты 

документа-

основания 

создания 

юридического 

лица (участия 

муниципального 

образования в 

создании 

(уставном 

капитале) 

Размер 

уставного фонда 

Данные о 

балансовой и 

остаточной 

стоимости 

основных 

средств 

(фондов) 

Среднесписочная 

численность 

работников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 нет нет нет нет нет нет нет 

 

Раздел 3.2 муниципальные учреждения 

 
№ 

п/п 
Полное наименование и 

организационно-правовая форма 

юридического лица 

Адрес 

(местоположение) 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер и дата 

государственной 

Реквизиты 

документа-

основания создания 

юридического лица 

(участия 

Данные о 

балансовой и 

остаточной 

стоимости 

основных средств 

Среднесписочная 

численность 

работников 



регистрации муниципального 

образования в 

создании (уставном 

капитале) 

юридического 

лица) 

(фондов) 

1 2 3 4 5 6 7 

 нет нет нет нет нет нет 

 

Раздел 3.3 хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежит 

муниципальному образованию 

 
№ 

п/п 
Полное наименование и 

организационно-правовая форма 

юридического лица 

Адрес 

(местонахождение) 

Основной государственный 

регистрационный номер и 

дата государственной 

регистрации 

Реквизиты документа-основания создания 

юридического лица (участия муниципального 

образования в создании (уставном капитале) 

юридического лица) 

1 2 3 4 5 

 нет нет нет нет 

 

 

 

Глава сельского поселения Нижняя Быковка                                             В.И. Мезенцев 


