


                                                                                                                                                             
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 
 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

объекта 

Назначе-

ние 

объекта 

Местополож

ение 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер 

Наименован

ие 

концедента 

Описание объекта Документы, подтверждающие факт и (или) 

обстоятельства возникновения права 

владения и (или) пользования данным 

незарегистрированным недвижимым 

имуществом. 

Балансовая 

стоимость 

имущества на 

01.01.2019 

года, тыс. руб. 

год 

пост-

ройки 

Площадь, 

протяжен

ность 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1 Объекты водоснабжения 

1.1 Водопрово

дные сети 

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкински

й район, с. 

Новая 

Кармала 

нет 

 

(в стадии 

оформления) 

Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

Кошкински

й Самарской 

области 

1994 11000 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 

отсутствует 

1.2  Скважина Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкински

й район, с. 

Новая  

Кармала 

напротив ул. 

Рабочая, 37-

В 

нет 

 

(в стадии 

оформления) 

Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

Кошкински

й Самарской 

области  

1994 110 

глубина 

залегания 

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 

отсутствует 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

объекта 

Назначе-

ние 

объекта 

Местополож

ение 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер 

Наименован

ие 

концедента 

Описание объекта Документы, подтверждающие факт и (или) 

обстоятельства возникновения права 

владения и (или) пользования данным 

незарегистрированным недвижимым 

имуществом. 

Балансовая 

стоимость 

имущества на 

01.01.2019 

года, тыс. руб. 

год 

пост-

ройки 

Площадь, 

протяжен

ность 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1.3 Водонапор

ная башня 

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкински

й район, с. 

Н. Кармала, 

ул. Рабочая, 

37-Б 

нет 

 

(в стадии 

оформления) 

Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

Кошкински

й Самарской 

области 

1994 102 куб.м.  

объем 

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 

отсутствует 

1.4 Скважина 

для воды 

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкински

й район, с. 

Старая 

Кармала, ул. 

Колхозная, 

21 

нет 

 

(в стадии 

оформления) 

Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

Кошкински

й Самарской 

области 

1974  50м 

глубина 

залегания 

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 

отсутствует 

1.5 Водонапор

ная башня 

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкински

й район, с. 

Ст. 

Кармала, ул. 

Колхозная, 

19 

нет 

 

(в стадии 

оформления) 

Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

Кошкински

й Самарской 

1957 35 куб.м. 

объем 

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 

отсутствует 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

объекта 

Назначе-

ние 

объекта 

Местополож

ение 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер 

Наименован

ие 

концедента 

Описание объекта Документы, подтверждающие факт и (или) 

обстоятельства возникновения права 

владения и (или) пользования данным 

незарегистрированным недвижимым 

имуществом. 

Балансовая 

стоимость 

имущества на 

01.01.2019 

года, тыс. руб. 

год 

пост-

ройки 

Площадь, 

протяжен

ность 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
области 

1.6 Водопрово

дные сети 

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкински

й район, с. 

Старая 

Кармала 

нет 

 

(в стадии 

оформления) 

Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

Кошкински

й Самарской 

области 

области 

1957    1300 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 

отсутствует 

2 Объекты теплоснабжения 

2.1 Здание 

котельной 

 

(отапливае

тся 

Админист-

ративное 

здание и 

СДК с. 

Новая 

Кармала)   

Теплосна

бжение 

Самарская 

область, 

Кошкински

й район, с. 

Новая 

Кармала, ул. 

Рабочая, 36-

А 

63:24:0000000

:0:325 

Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

Кошкински

й Самарской 

области 

2003 Газовые 

котлы: 

Микро-

100, 

Микро-50   

Закон Самарской области  «О 

разграничении муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области»  от 07.11.2006 года № 

128-ГД (в ред. от 10.11.2008 года №127-

ГД) 

Кадастровый паспорт от  02.10. 2009 года.  

Выдан  управлением  федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости 

Самарской области, территориальным 

отделом № 7 

- 

2.2 Здание Теплосна Самарская 63:24:0000000 Сельское 2002 Газовые Закон Самарской области  «О - 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

объекта 

Назначе-

ние 

объекта 

Местополож

ение 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер 

Наименован

ие 

концедента 

Описание объекта Документы, подтверждающие факт и (или) 

обстоятельства возникновения права 

владения и (или) пользования данным 

незарегистрированным недвижимым 

имуществом. 

Балансовая 

стоимость 

имущества на 

01.01.2019 

года, тыс. руб. 

год 

пост-

ройки 

Площадь, 

протяжен

ность 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
котельной  

 

(отапливае

тся   ГБОУ 

СОШ с. 

Новая 

Кармала)  

 

бжение 

Теплосна

бжение 

область, 

Кошкински

й район, 

с.Новая 

Кармала, ул. 

Центральна

я, 72-Б 

:0:327 поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

Кошкински

й Самарской 

области 

котлы: 

Микро-200 

-2 шт. 

 

разграничении муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области»  от 07.11.2006 года № 

128-ГД (в ред. от 10.11.2008 года №127-

ГД) 

Кадастровый  паспорт  от  28.04. 2012 г. 

год, выдан филиалом ФГБУ «КФП  

Росреестра Самарской области» 

2.3  Здание 

котельной  

 

(отапливае

тся  ГБОУ 

ООШ с. 

Старая 

Кармала) 

 

Теплосна

бжение 

Самарская 

область, 

Кошкински

й район,  

с.Старая 

Кармала, ул. 

Школьная, 

16-А 

63:24:0000000

:0:326 

Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

Кошкински

й Самарской 

области  

2007 Газовые 

котлы: 

Микро-95 

-2 шт. 

 

Распоряжение Главы муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 

06.07. 2009 г. № 267-Р «Об утверждении 

Перечня имущества передаваемого в 

собственность сельского поселения Новая 

Кармала» 

Кадастровый паспорт  от  02.10.2009  года, 

выдан  управлением федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости 

Самарской области, территориальным 

отделом № 7 

-  

2.4. Котельная 

СДК 

с.Старая 

Кармала  

Теплосна

бжение 

Самарская 

область, 

Кошкински

й район, 

Котельная 

с.Старая 

нет Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

2007 Газовые 

котлы: 

Микро-75, 

2 шт. 

Распоряжение Главы муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 

06.07. 2009 г. № 267-Р «Об утверждении 

Перечня имущества передаваемого в 

собственность сельского поселения Новая 

- 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

объекта 

Назначе-

ние 

объекта 

Местополож

ение 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер 

Наименован

ие 

концедента 

Описание объекта Документы, подтверждающие факт и (или) 

обстоятельства возникновения права 

владения и (или) пользования данным 

незарегистрированным недвижимым 

имуществом. 

Балансовая 

стоимость 

имущества на 

01.01.2019 

года, тыс. руб. 

год 

пост-

ройки 

Площадь, 

протяжен

ность 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Кармала, ул. 

Школьная, 

14-А  

Кошкински

й Самарской 

области 

Кармала.» 

2.5 Котельная 

сельского 

клуба,  

с.Старое 

Юреево,  

Теплосна

бжение 

Самарская 

область, 

Кошкински

й район,  

с.Старое 

Юреево, ул. 

Центральна

я, 71-А 

нет Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

Кошкински

й Самарской 

области 

2005 Микро-50 Закон Самарской области  «О 

разграничении муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области»  от 07.11.2006 года № 

128-ГД (в ред. от 10.11.2008 года №127-

ГД) 

 

- 

2.6 Тепловые 

сети 

Теплосна

бжение 

Самарская 

область, 

Кошкинс-

кий район, 

с.Новая 

Кармала, ул. 

Центральна

я д. 72Б до 

д. 72 

нет Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

ного района 

Кошкински

й Самарской 

области 

2002 300 п.м. Закон Самарской области  «О 

разграничении муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области»  от 07.11.2006 года № 

128-ГД (в ред. от 10.11.2008 года №127-

ГД) 

 

- 

2.7 Тепловые 

сети 

Теплосна

бжение 

Самарская 

область, 

Кошкинс-

кий район, 

с.Новая 

нет Сельское 

поселение 

Новая 

Кармала  

муниципаль

2005 200 п.м. Закон Самарской области  «О 

разграничении муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области»  от 07.11.2006 года № 

- 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

объекта 

Назначе-

ние 

объекта 

Местополож

ение 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер 

Наименован

ие 

концедента 

Описание объекта Документы, подтверждающие факт и (или) 

обстоятельства возникновения права 

владения и (или) пользования данным 

незарегистрированным недвижимым 

имуществом. 

Балансовая 

стоимость 

имущества на 

01.01.2019 

года, тыс. руб. 

год 

пост-

ройки 

Площадь, 

протяжен

ность 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Кармала, ул. 

Рабочая д.36 

до д. 38 

ного района 

Кошкински

й Самарской 

области 

128-ГД (в ред. от 10.11.2008 года №127-

ГД) 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BD5526CB9CF1AA4EB726B91814D6AB2FABACFA6C039FC22957FB4837D87BD40FBBBFE3CF4658D9352297FDX8Y8F
consultantplus://offline/ref=BD5526CB9CF1AA4EB726B91814D6AB2FABACFA6C039FC22957FB4837D87BD40FBBBFE3CF4658D9352297FDX8Y8F

	01
	02

