
Реестр муниципального имущества  

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 01.01.2020 год 

 

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.Русская 

Васильевка 

с.Русская 

Васильевка, 

ул.Специалистов, 

д.1 

63:24:1103005:104 836 кв.м. 11450091,84  29.10.2014г. 63-АН № 

250544 

сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

2 Здание СДК 

с.Мамыково 

с.Мамыково, 

ул.Центральная, 

д.24 

63:24:0503002:94 462 кв.м. 3168945,06  17.03.2014г. 63-АМ № 

110054 

сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

3 Здание СДК 

с.Тенеево 

с.Тенеево, 

ул.Центральная, 

д.38 

нет 462 кв.м 4568313,36  нет нет сельское 

поселение 

нет 

4 Здание СДК 

д.Новое 

Фейзуллово 

д.Новое 

Фейзуллово, 

ул.Центральная, 

д.45 

63:24:1009002:158 462 кв.м. 6095098,44  10.07.2014г. 63-АН № 

268107 

сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

5 Универсальная 

спортивная 

площадка 

с.Русская 

Васильевка, 

ул.Луговая, д.1 «Г» 

63:24:1103004:132 7 955 кв.м. 5071752,46  22.03.2013г. 63-АК № 

019555 

комитет по 

физической 

культуре, 

спорту, 

туризму и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

муниципаль

ного района 

не 

зарегистрировано 



Кошкинский 

Самарской 

области 

6 Земельный 

участок 

с.Русская 

Васильевка, 

ул.Луговая, 1 «В» 

63:24:1103004:174 226 кв.м. нет данных 105738,62 21.09.2016г. № 63-00-

102/16-791318 

сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

7 Земельный 

участок 

с.Мамыково, 

ул.Лесная, 13 «А» 

63:24:0503001:146 560 кв.м нет данных 243392,80 21.09.2016г. № 63-00-

102/16-791317 

сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 
8 Земельный 

участок 

с.Тенеево, 

ул.Центральная, 38 

«Б» 

63:24:1005003:99 1980 кв.м. нет данных 912562,20 03.03.2016г. № 63-00-

102/16-170378 

сельское 

поселение 

не 

зарегистрировано 

9 Здание 

котельной с 

оборудованием 

с.Русская 

Васильевка, 

ул.Приовражная, 

д.1 «А» 

нет 200 кв.м 150258,00  1996г.   сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

10 Здание 

котельной с 

оборудованием 

с.Тенеево, 

ул.Сладкая, д.6 

нет 160 кв.м 146273,00  1997г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

11 Здание 

котельной с 

оборудованием 

д.Новое 

Фейзуллово, 

ул.Центральная, 

д.35 «А» 

нет 100 кв.м. 124567,00  1998г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

12 Здание 

котельной с 

оборудованием 

с.Мамыково, 

ул.Центральная, 

д.24 «А» 

нет 140 кв.м. 138491,00  1990г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

13 Обелиск 

«Павшим в 

ВОВ» 

с.Русская 

Васильевка,  

(около пер. ул. 

Специалистов, 1) 

нет 100 кв.м. нет данных  1980г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

14 Обелиск 

«Павшим в 

ВОВ» 

с.Тенеево,  (около 

ул. Центральная, 

д.38 «А») 

нет 150 кв.м. нет данных  1986г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

15 Обелиск 

«Павшим в 

ВОВ» 

д.Новое 

Фейзуллово (около 

ул.Центральная, 

д.35) 

нет 100 кв.м. нет данных  1985г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

16 Обелиск 

«Павшим в 

ВОВ» 

с.Мамыково 

(около 

ул.Центральная, 

д.19 «А») 

нет 400 кв.м нет данных  1978г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

17 Мост через 

р.Кондурча 

с.Тенеево 

(восточная 

окраина) 

нет 50 кв.м. нет данных  1968г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

18 Мост через 

р.Кондурча 

с.Мамыково 

(южная окраина) 

нет 50 кв.м. нет данных  1973г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 
 



 

 

19 Мост подвесной 

через 

р.Кондурча 

с.Мамыково 

(около 

ул.Центральная, 

д.24) 

нет 40 п.м. нет данных  1972г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

20 Земельный 

участок 

с.Тенеево 63:24:1006001:11 6558 кв.м.  23280,90 06.02.2017г. №63-00-

102/17-111346 

сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 
21 Водонапорная 

башня 

Рожновского 

с.Тенеево, 

ул.Бригадная, д.2 

«А» 

нет 25 м3 1084  1979г. № 650 сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

22 Земельный 

участок 

п.Верхняя 

Васильевка 

63:24:1104001:6 3343 кв.м.  568,31 03.02.2017г. №63-00-

102/17-107267 

сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 
23 Водонапорная 

башня 

Рожновского 

с.Русская 

Васильевка, 

ул.Специалистов, 

д.36 «А» 

нет 50 м3 2920  1968г. №648 сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

24 Земельный 

участок 

с.Мамыково 63:24:0502002:12 4782 кв.м.  812,94 03.02.2017г. №63-00-

102/17-107489 

сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 
25 Водонапорная 

башня 

Рожновского 

с.Мамыково, 

ул.Фермерская, 1 

«А» 

нет 25 м3 1084  1982г. №649 сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

26 Водонапорная 

башня 

Рожновского 

д.Новое 

Фейзуллово 

нет 25м3 1084  1989г. №651 сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

27 Водопроводная 

сеть 

с.Тенеево,                   

-ул.Центральная  

от д.№21до д.№47 

-ул.Молодежная, 1 

линия, 

-ул.Молодежная 2 

линия, 

-ул.Центральная            

-ул.Сладкая 1 

линия, 

-ул.Центральная-

ул.Сладкая 2 

линия, 

-ул.Сладкая от 

д.№1 до д.№5, 

-ул.Дачная от 

д.№13 до д.№15. 

 

нет 4,0 км. нет данных  1979г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

28 Водопроводная 

сеть 

с.Русская 

Васильевка, 

-ул.Специалистов 

нет 

 

 

13,0 км. нет данных  1969г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 



на 

ул.Приовражная, 

-ул.Специалистов 

от д.№5 до д.№39, 

-ул.Приовражная 

от д.№1 до д.№18, 

-ул.Специалистов 

от д.№1 до 

ул.Приовражная 

д.№1 «А», 

-ул.Специалистов 

д.1 до 

ул.Кооперативная 

д.№1, 

-ул.Победы д.№47 

до МТФ, 

-ул.Победы д.№1 

до д.№47, 

-ул.Кооперативная 

от д.№1 до д.№24, 

-ул.Луговая д.№1 

до д.№28, 

-ул.Новая д.№1 до 

д.№16 первая 

линия, 

-ул.Специалистов 

д.№8 до 

мастерской, 

-ул.Молодежная 

д.№1 до мельницы, 

-ул.Молодежная 

д.№1 до д.№14, 

-ул.Луговая от 

д.№8 до 

ул.Молодежная 

д.№1, 

-ул.Луговая от 

д.№1 - д.№10 до 

ул.Специалистов 

д.№1, 

-ул.Луговая  д.№ 7 

до д.№28,  

-ул.Новая д.№1 до 

д.№16 вторая 

линия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Водопроводная с.Мамыково. нет 4,3 км. нет данных  1982г.  сельское не 



сеть -ул.Центральная от 

д.№1 до д.№38, 

-ул.западная от 

д.№1 до д.№23, 

-ул.Центральная от 

д.№5 до 

ул.западная, 

-ул.Центральная от 

д.№26 до 

ул.Речная, 

-ул.Речная от д.№1 

до д.№4. 

поселение зарегистрировано 

30 Подъездная 

дорога к офису 

врача общей 

практики 

с.Тенеево нет 245п.м 1739333,81  2016г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

31 Детская 

площадка 

с.Русская 

Васильевка, 

ул.Луговая, 1  

нет нет 85000,00  2015г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

32 Детская 

площадка 

д.Новое 

Фейзуллово, 

ул.Центральная, 

д.45 

нет нет 85000,00  2015г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

33 Детская 

площадка 

с.Русская 

Васильевка,  

ул.Луговая,  

нет нет 89990,00  2014г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

34 Детская 

площадка 

с.Тенеево, 

ул.Центральная, 

нет нет 85000,00  2015г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 
35 Детская 

площадка 

с.Мамыково нет нет 85000,00  2015г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 
47 Дорога с 

асфальто-

бетонным 

покрытием 

с.Тенеево, ул. 

Центральная от 

д.№ 33 до д.№ 35. 

ул.Молодежная от 

д.№ 1 до д.№ 4 

нет нет нет данных  нет данных  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

48 Дорога с 

асфальто-

бетонным 

покрытием 

д.Новое 

Фейзуллово, 

Центральная от 

д.№ 1 до д.№ 35 

нет нет нет данных  нет данных  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

49 Дорога с 

асфальто-

бетонным 

покрытием 

с.Мамыково, 

ул.Центральная от 

д.№ 3 до д.№ 6  

нет нет нет данных  нет данных  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

50 Дорога с 

асфальто-

бетонным 

с.Русская 

Васильевка, 

ул.Специалистов 

нет нет нет данных  нет данных  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 



покрытием от д. № 1 до д. № 5 

51 Водозаборная 

колонка 

с.Русская 

Васильевка, ул. 

Специалистов, д. 

№№ 1, 21, 27, 35. 

ул.Приовражная, д. 

№№ 4, 6, 10, 12, 

15. 

ул. Кооперативная, 

д. №№ 2,4,8. 

ул. Победы, д. №№ 

6, 12, 20, 24, 32, 38, 

40, 46. 

ул. Новая д. №№ 4, 

10. 

ул. Луговая, д. 

№№ 7, 11, 8, 15. 

нет нет нет данных  1969г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

52 Водозаборная 

колонка 

с.Тенеево, ул. 

Центральная, д. № 

39. 

ул.Дачная, д. № 15. 

ул. Сладкая, д. № 5 

нет нет нет данных  1979г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

53 Жилой дом с.Русская 

Васильевка, ул. 

Приовражная д.9 

нет 42 кв.м 59545,62  1965г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

54 Жилой дом с.Русская 

Васильевка, ул. 

Специалистов, д.21 

нет 50 кв.м 238774,50  1969г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

55 Жилой дом с.Русская 

Васильевка, ул. 

Луговая, д. 6 

нет 250 кв.м 948443,64  1986г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

56 Жилой дом с.Русская 

Васильевка, ул. 

Молодежная, д.18 

нет 40 кв.м 5920,00  1962г.  сельское 

поселение 
не 

зарегистрировано 

57 3-х квартирный 

жилой дом 
с.Русская 

Васильевка, ул. 

Специалистов, д.7 

нет 75кв.м 241723,56  1960г.  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 Пожарная машина АРС-14 

ЗИЛ-131 

760199,00 

760199,00 

10.04.2012г 63 ХМ 610264 Администрация с/п  

2 Автомобиль LADA-

GRANTA 

408576,00 

20428,80 

13.09.2017г. 63 53 № 176122 Администрация с/п  

3       

 
 

 

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 

 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

        муниципального района Кошкинский                                                                    В.Д.Богатов. 


