
Реестр муниципального имущества  

сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 01.07.2020г. 

Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе 
№ 

п/п 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Площадь, 

протяженность 

и (или) иные 

параметры, 

характеризующ

ие физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимого 

имущества и 

начисленной 

амортизации 

(износе) 

Сведения 

о 

кадастрово

й 

стоимости 

недвижим

ого 

имущества 

Дата 

возникновени

я и 

прекращения 

права 

муниципальн

ой 

собственност

и на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов- 

оснований 

возникновени

я 

(прекращения

) права 

муниципальн

ой 

собственност

и на 

недвижимое 

имущество 

Сведения о 

правооблада

теле 

муниципаль

ного 

имущества 

Сведения об 

установленных в 

отношении 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях) с 

указанием 

основания и даты 

их возникновения 

и прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Здание СДК 

с.Степная 

Шентала 

с.Степная 

Шентала, ул. 

Центральная, д.43 

63:24:0703004 620кв.м 5167430,70  16.09.2019г.  сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

2 Здание СК 

с.Старое 

Фейзуллово 

с.Старое 

Фейзуллово,ул.Озе

рная 45А 

70100263:24:0 300кв.м 281533,80  10.11.2008г  сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

3 Здание СК 

д.Городок 

д.Городок,ул.Поле

вая 17А 

63:24:0707002 62кв.м   10.11.2008г  сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

4. Сооружения 

водозаборные 

д.Городок 

д.Городок 63:24:0000000:972 3162м 5381246,46 

0 

 09.04.2015г 63-АН 

№130604 

сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

5 Водопроводные 

сети,1966года 

с.Степная Шентала 63:24:0000000:1280 5718м -  29.11.2017г Дело № А55-

26647 

сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

6 Водопроволные 

сети ,1976года 

с.Старое 

Фейзуллово 

63:24:0000000:1278 5845м -  21.12.2017г Дело № А55-

26645 

сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

7 Строительство 

автомобильной 

дороги в 

сельском 

поселении 

Степная 

Шентала  

с. Степная 

Шентала ул. 

Центральная 

63:24:0000000:1275 1150м 29983988,23  2015  сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

8 Земельный 

участок 

Самарская область, 

Кошкинский район 

,земли общей 

долевой 

63:24:0000000:75 Общая долевая 

собственность 

площадь 

20078000кв.м.,  

  07.02.2019г. Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

сельское 

поселение  

не 

зарегистрировано 



собственности в 

границах ПСК 

«Степная 

Шентала» 

доля в праве 

16/244 

недвижимост

и 

9 Земельный 

участок 

Самарская область, 

Кошкинский 

район, земли 

общей долевой 

собственности в 

границах бывшего 

ПСК « Рабочий»  

63:24:0000000:1278 Общая долевая 

собственность 

площадь 

17822000 кв.м., 

доля в праве 

1/266 

  07.02.2019г. Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и 

сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом имуществе. 
№ 

п/п 

Наименование движимого 

имущества 

Сведения о балансовой 

стоимости движимого 

имущества и начисление 

амортизации (износе) 

Дата 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 

оснований и даты 

их возникновения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Автомобиль LADA-

GRANTA 

408576,00 

20428,80 

13.09.2017г. 63 53 № 176122 Администрация с/п не 

зарегистрировано 

2 ЗИЛ 131 АЦ40 

специализированные-

прочие 

246467,05 19.12.2019г. 99 16 №116455 сельское поселение не 

зарегистрировано 

 
 



 

Раздел 2.1. Сведения об акциях акционерных обществ. 
№ 

п/п 

Наименование акционерного общества, 

товарищества-эмитента, его государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, выпущенных акционерным 

обществом (с указанием количества привилегированных 

акций), и размер доли в уставном капитале, 

принадлежащий муниципальному образованию, в 

процентах 

Наименование 

стоимость акций 

1 2 3 4 

1 нет нет нет 

 

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 

1 нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

обществах, товариществах, акции, доли (вклады) 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 

 (местоположение)  

Основной государственный 

регистрационный номер и 

дата государственной 

регистрации 

Реквизиты документа- 

основания создания 

юридического лица 

(участия 

муниципального 

образования в создании 

(уставном капитале) 

юридического лица 

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 

регистрации 

Реквизиты документа- 

основания создания 

юридического лица 

(участия муниципального 

образования в создании 

(уставном капитале) 

юридического лица 

Данные о балансовой и 

остаточной стоимости 

основных средств (фондов 

Среднесписочная 

численность работников 

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 

принадлежат муниципальному образованию. 
№ 

п/п 

Полное наименование и 

организационно-правовая 

форма юридического лица 

Адрес 

 (местоположение)  

Основной государственный 

регистрационный номер и 

дата государственной 

регистрации 

Реквизиты документа- 

основания создания 

юридического лица 

(участия муниципального 

образования в создании 

(уставном капитале) 

юридического лица 

Размер доли, 

принадлежащей, 

муниципальному 

образованию в уставном 

(складочном) капитале, в 

процентах 

1 2 3 4 5 6 

 нет нет нет нет нет 

 

Раздел 3.4.Иные юридические лица, в которых муниципальное образование является учредителем (участником) 

№ 

п/п 

Полное наименование и 

организационно-правовая 

форма юридического лица 

Адрес 

 (местоположение)  

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 

 

 

 


