


                                                                                                                                                                                      Приложение к Постановлению 

Администрации сельского поселения    

Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской   области 

от 22.01.2020 г. №02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 
 

№ 

п/п 

Наименова- 

ние 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 

01.01.2020 

года, тыс. руб. 

год 

построй

ки 

Площадь, 

протяжен

ность 

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

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) 

0,0 



№ 

п/п 

Наименова- 

ние 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 

01.01.2020 

года, тыс. руб. 

год 

построй

ки 

Площадь, 

протяжен

ность 

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

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 

0,0 



№ 

п/п 

Наименова- 

ние 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 

01.01.2020 

года, тыс. руб. 

год 

построй

ки 

Площадь, 

протяжен

ность 

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

деревни)  

 

 

 

 

 

 

номер 609) 

4 Водопроводн

ая сеть  

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район, с Нижняя 

Быковка 

нет Сельское 

поселение 

Нижняя Быковка 

1978 16059,9 

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 

«Водопроводная сеть 

водоснабжения и водоотведения» от 

10.06.2016 г. (Инвентарный номер 

643) 

0,0 

5 Водопроводн

ая башня  

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район,  в южной 

части 

кадастрового 

квартала 

63:24:1705001 

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 

0,0 



№ 

п/п 

Наименова- 

ние 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 

01.01.2020 

года, тыс. руб. 

год 

построй

ки 

Площадь, 

протяжен

ность 

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

деревни 

Рахмановка 

(окраина села) 

10.11.2008 № 127-ГД 

Технический паспорт сооружения 

«Водонапорная башня» от 

18.03.2016 года (инвентарный номер 

ОТИ 616) 

6 Артезианская 

скважина 

Водоснаб

жение 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район, в южной 

части 

кадастрового 

квартала        

63:24: 1705001 

севернее 

деревни 

Рахмановка 

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 

Технический паспорт сооружения 

«Водонапорная башня» от 

18.03.2016 года (инвентарный номер 

ОТИ 618) 

0,0 

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 

0,0 



№ 

п/п 

Наименова- 

ние 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 

01.01.2020 

года, тыс. руб. 

год 

построй

ки 

Площадь, 

протяжен

ность 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
 Технический  паспорт сооружения 

«Водопроводные сети» от 

30.06.2016 года (инвентарный номер  

644) 
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