
№ 

п/п

Наименование объекта Адрес объекта Характеристика 

объектов и целевое 

назначение

Сведения об ограничениях 

и обремениях правами 

третьих лиц 

1 2 3 4 5

1

Здание Дома культуры Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. 

Кобзевка,ул.Советская, дом 

38

Нежилое здание, 2-х 

этажное, общей  

площадью 607 кв.м.

МБУ Управление культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

2

Здание клуба Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица,ул.Чапаевская, дом 

86

Нежилое здание, 1 - 

этажное, общей  

площадью 418,3 кв.м.

МБУ Управление культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

3

Здание администрации 

сельского поселения 

Большая Глушица

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица,ул.Гагарина, дом  

74

Нежилое здание, 1 - 

этажное, общей  

площадью 156,6 кв.м.

Администрация сельского 

поселения Большая 

Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области

4 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. 

Кобзевка,ул.Советская,дом 

.40 кв. 1

Жилое помещение,              

общей  площадью 

30,68 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

5 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 40, кв. 8

Жилое помещение,              

общей  площадью 

44,82кв.м.

Договор социального найма

Перечень объектов недвижимости, находящихся в собственности сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области



6 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 40, кв. 9

Жилое помещение,              

общей  площадью 

44,82кв.м.

Договор социального найма

7 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 42, кв. 9

Жилое помещение,              

общей  площадью 

31,28кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

8 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 42, кв. 10

Жилое помещение,              

общей  площадью 

44,82кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

9 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 48, кв. 1

Жилое помещение,              

общей  площадью  

57,4кв.м.

Договор социального найма

10 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 48, кв. 2

Жилое помещение,              

общей  площадью  

30,9кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

11 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 48, кв. 5

Жилое помещение,              

общей  площадью  31  

кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области



12 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 48, кв. 14

Жилое помещение,              

общей  площадью  32  

кв.м.

Договор социального найма

13 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 48, кв. 8

Жилое помещение,              

общей  площадью  45,7 

кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

14 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 48, кв. 11

Жилое помещение,              

общей  площадью  46,2 

кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

15 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 48, кв. 15

Жилое помещение,              

общей  площадью  

57,2кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

16 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район,пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 49, кв. 1

Жилое помещение,              

общей  площадью  

56,85кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

17 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 49, кв. 3

Жилое помещение,              

общей  площадью  

49,96кв.м.

Договор социального найма



18 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 49, кв. 4

Жилое помещение,              

общей  площадью  

49,96кв.м.

Договор социального найма

19 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 49, кв. 5

Жилое помещение,              

общей  площадью  

32,28кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

20 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 49, кв. 6

Жилое помещение,              

общей  площадью  

50,09кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

21 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 49, кв. 7

Жилое помещение,              

общей  площадью  

49,11кв.м.

Договор социального найма

22 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 49, кв. 8

Жилое помещение,              

общей  площадью  

46,38кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

23 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 49, кв. 10

Жилое помещение,              

общей  площадью  

48,9кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области



24 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, пос. Кобзевка, ул. 

Советская, дом 49, кв. 13

Жилое помещение,              

общей  площадью  

50,3кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

25 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул.Пионерская,дом 

8, кв.17

Жилое помещение,              

общей  площадью  33,3 

кв.м.

Договор социального найма

26 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул.Пионерская,дом 

14, кв.12

Жилое помещение,              

общей  площадью  

42,20 кв.м.

Договор социального найма

27 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул.Пионерская,дом 

34, кв.8

Жилое помещение,              

общей  площадью  

42,26 кв.м.

Договор социального найма

28 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул.Пионерская,дом 

34, кв.15

Жилое помещение,              

общей  площадью  

39,45 кв.м.

Договор социального найма

29 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул.Пугачевская,дом 

7, кв.5

Жилое помещение,              

общей  площадью  

32,08 кв.м.

Договор социального найма



30 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул.Пугачевская,дом 

7, кв.10

Жилое помещение,              

общей  площадью  

56,96 кв.м.

Договор социального найма

31 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул.Пугачевская,дом 

7, кв.15

Жилое помещение,              

общей  площадью  

43,35 кв.м.

Договор социального найма

32 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул. Чапаевская, дом 

73, кв 3 .

Жилое помещение,              

общей  площадью  62,5 

кв.м.

Договор социального найма

33

Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул. Чапаевская, дом 

79, кв 9 .

Жилое помещение,              

общей  площадью  

60,50 кв.м.

Договор социального найма

34

Здание котельной

Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. 

Юбилейная, дом 36

Нежилое здание, 1 - 

этажное, общей  

площадью 1000 кв.м.

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

35

Здание котельной№2

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул. Гагарина , дом 

80

Нежилое здание, 1 - 

этажное, общей  

площадью 362,6 кв.м.

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства



36

Здание котельной №1

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул. Гагарина , дом 

27б

Нежилое здание, 1 - 

этажное, общей  

площадью 158,7 кв.м.

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

37 Здание котельной №3

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая 

Глушица,ул. Кировская , дом 

19 б

Нежилое здание, 2 - 

этажное, общей  

площадью 345,7 кв.м.

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

38

Узел сооружений 

водохранилища

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,южнее границы с. 

Большая Глушица

Гидротехническое 

сооружение, 

протяженностью 970 

метров

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

39

Водопровод

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

Нежилое, водопровод, 

предназначенный  для 

обеспечения водой 

населения , 

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

40 Тепловые сети

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая 

Глушица,ул.Минская

Металическая труба, 

предназначенная для 

подачи тепловой 

энергии в жилые дома.

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

41 Тепловые сети

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая 

Глушица,ул.Чапаевская

Металическая труба, 

предназначенная для 

подачи тепловой 

энергии в жилые дома.

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства



42

Теплосеть

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

Металическая труба, 

предназначенная для 

подачи тепловой 

энергии в жилые дома.

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

43

Теплотрасса

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,пос. Кобзевка

Металическая труба, 

предназначенная для 

подачи тепловой 

энергии в жилые дома.

ООО "Степной"

44

Водопровод

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

Нежилое, водопровод, 

предназначенный  для 

обеспечения водой 

населения , 

протяженностью 3294 

метров

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

45

Водопровод

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

Нежилое, водопровод, 

предназначенный  для 

обеспечения водой 

населения , 

протяженностью 32896 

метров

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

46

Теплотрасса

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

Металическая труба, 

предназначенная для 

подачи тепловой 

энергии в жилые дома, 

протяженностью 5772 

метра

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства



47

Теплотрасса

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

Металическая труба, 

предназначенная для 

подачи тепловой 

энергии в жилые дома, 

протяженностью 6500 

метров

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

48 Теплотрасса

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

Металическая труба, 

предназначенная для 

подачи тепловой 

энергии в жилые дома, 

протяженностью 11804 

метра

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

49

Канализационная 

система

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

Металическая труба,  

протяженностью 830 

метров

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

50

Асфальтированная 

площадка

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая 

Глушица,ул Пионерская, ул 

Бакинская

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

51

Дорога

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица, 

ул Коммунистическая

Асфальтированная 

дорога, 

протяженностью 500 

метров

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

52

Дорога

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица, 

ул Кировская (к территории 

МУП  ПОЖКХ)

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства



53 Мини-котельная

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица, 

ул Чапаевская, д. 21 а

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

54 Мини-котельная

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район , пос. Кобзевка,ул 

Советская, д.48 а

Нежилое здание, 

предназначенное для 

установки 

оборудования, для  

подачи тепловой 

энергии в жилые дома

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

55 Мини-котельная

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район , пос. Кобзевка,ул 

Советская, д.40 а

Нежилое здание, 

предназначенное для 

установки 

оборудования, для  

подачи тепловой 

энергии в жилые дома

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

56 Квартира

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица, 

ул Рабочая, д.3 кв. 13

Жилое помещение, 

площадью 16,6 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

57

Емкость НФС

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

Емкость для сбора, 

хлорирования и 

обработки воды

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства



58

Емкость НФС

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

Емкость для сбора, 

хлорирования и 

обработки воды

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

59

Станция первого 

подъема

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район, 1130 метров юго-

западнее границы с.Большая 

Глушица

Для водозабора 

питьевой воды с 

питьевого 

водохранилища 

с.Большая Глушица

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

60 водопровод

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица, 

ул. Дачная

Нежилое, водопровод, 

предназначенный  для 

обеспечения водой 

населения , 

протяженностью 2770 

метров

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

61 винтовой подъем

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

62 винтовой подъем

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с Большая Глушица

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства



63 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

пл.Революции, д.39 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности. 

Площадью 50 кв.м.

аренда 63-14-1/2001-376.1

64 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Калинина, д.24

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Площадью 2059 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

65 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Краснознаменная , д.8

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

объектов общественно-

делового значения. 

Площадью 35 кв.м.

аренда 63-14-2/2000-127.1

66 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Фрунзе , д.49

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Площадью 837 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области



67 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Фрунзе , д.7 б

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

объектов жилой 

застройки . Площадью 

14 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

68 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Самарская, д.17 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности. 

Площадью 58 кв.м.

аренда                                  В 

-63-14-02/1999-26

69 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Московская, д.2

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Площадью 649 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

70 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Первомайская, д.2а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

производственных 

целей. Площадью 703 

кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

71 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Первомайская, д.2а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

производственных 

целей. Площадью 809 

кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области



72 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Советская, д.169 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности. 

Площадью 22 кв.м.

аренда                                  В 

-63-14-01/1999-655.1

73 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Кировская, д.11

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности. 

Площадью 43 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

74 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Солнечная, д.2 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

индивидуального 

жилищного 

строительства. 

Площадью 1682 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

75 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Хлебная, д.21

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

индивидуального 

жилищного 

строительства. 

Площадью 900 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области



76 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Советская, д.37 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

нежилого здания. 

Площадью 261кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

77 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Комсомольская, д.10а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

общественно- деловой 

застройки. Площадью 

120кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

78 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Дачная, д.159

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

общественно- деловой 

застройки. Площадью 

583 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

79 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Дачная, д.66 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности. 

Площадью 12 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

80 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Дачная, д.96 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

производственных 

целей. Площадью 906 

кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области



81 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Дачная, д.88 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

производственных 

целей. Площадью 696 

кв.м.

аренда 63-14-2/2000-288

82 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Дачная, д.100

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности. 

Площадью 1612 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

83 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Пугачевская, д.1а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

коммерческого 

магазина. Площадью 

218 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

84 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Гагарина, д.74

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

общественно-деловой 

застройки. Площадью 

890 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

85 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Новая, д.1 А

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

общественно-деловой 

застройки. Площадью 

21 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области



86 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Советская, д.40а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности. 

Площадью 25 кв.м.

Аренда                                 

63-01/14-2/2002-86.1

87 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Мелиораторов д.2

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуального 

жилищного 

строительства. 

Площадью 1001 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

88 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Мелиораторов д.19

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуального 

жилищного 

строительства и 

ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Площадью 1972кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

89 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Мелиораторов д.19

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуального 

жилищного 

строительства. 

Площадью 292 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области



90 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул.Мелиораторов д.12

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуального 

жилищного 

строительства. 

Площадью 1006 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

91 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул. Мелиораторов д.5 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

индивидуальной  

жилой застройки. 

Площадью 900 кв.м.

Прочие ограничения 

(обременения )                         

63-14-1/2001-943.2  Аренда                                    

63-63-27/037/2005-478

92 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул. Вильнюсская д.5 б

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

индивидуального 

жилищного 

строительства. 

Площадью 852кв.м.

Не препятствовать доступу 

для ремонта и 

обслуживания газопровода 

низкого давления. 

Проходит ВЛ 0,4 кВ

93 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул. Садовая  д.83

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

производственных 

целей. Площадью 2698 

кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

94 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул. Чапаевская  д.101

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

общественно-деловой 

застройки. Площадью 

100 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области



95 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул. Юбилейная  д.4 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

индивидуального  

жилищного  

строительства. 

Площадью 878 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

96 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул. Юбилейная  д.7 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

индивидуального  

жилищного  

строительства. 

Площадью 901 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

97 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул. Юбилейная  д.7 

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

индивидуального  

жилищного  

строительства. 

Площадью 699 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

98 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с. Большая Глушица, 

ул. Чапаевская д.78 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

общественно-деловой 

застройки. Площадью 

102 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области



99 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,п.Кобзевка, ул. 

Советская д.41 кв.1

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Площадью 787 кв.м.

Не препятствовать доступу 

для ремонта и 

обслуживания газопровода 

низкого давления. 

100 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,п.Кобзевка, ул. 

Советская д.51

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Площадью 948 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

101 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,п.Кобзевка, ул. 

Советская д.51

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Площадью 1633 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

102 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,п.Кобзевка, ул. 

Советская д.1 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

производственных  

целей. Площадью 

70кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области



103 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с.Большая Глушица, 

ул. Самарская  д.24 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

производственных  

целей. Площадью 16 

кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

104 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с.Большая Глушица, 

ул. Юбилейная  д.36

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

производственных  

целей. Площадью  

14706кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

105 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с.Большая Глушица, 

ул. Чапаевская  д.94 б

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для 

производственных  

целей. Площадью  

3217кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

106 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с.Большая Глушица, 

пер. Кузнечный  д.16

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Площадью 872кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

ограничение в пользовании, 

водоохранная зона реки 

Большой Иргиз



107 Земельный участок 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с.Большая Глушица, 

ул. Рабочая  д.3 а

Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование для  

сельскохозяйственного 

использования. 

Площадью 15кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

108

Котельная (нежилое 

здание)

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с.Большая Глушица, 

ул. Зеленая  д.9

Нежилое здание, 1-

этажное , площадью 

132,9 кв.м.

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

109 Наружная теплосеть

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,с.Большая Глушица, 

ул. Зеленая  д.9

Металическая труба, 

предназначенная для 

подачи тепловой 

энергии, 

протяженностью 532 

метра

казна сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

110

Водопровод 

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район ,пос. Кобзевка

Нежилое, водопровод, 

предназначенный  для 

обеспечения водой 

населения п.Кобзевка, 

протяженностью 26431  

метр

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства

111 НФС, хлораторная

Самарская 

область,Большеглушицкий 

район , южнее границ с. 

Большая Глушица

Нежилое здание, 3 - 

этажное, общей  

площадью  1957,1кв.м.

 МУП Большеглушицкого 

района  Самарской области 

Производственное 

объединение жилищно-

коммунального хозяйства




