
                                 ПРОЕКТ 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от _____________                                                                                        № _______ 

станица Крыловская 

 

 

 

О согласовании передачи имущества Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в муниципальную собственность  

муниципального образования Ленинградский район 

 

 

 

В связи с переходом полномочий  по организации в границах сельских 

поселений электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения к 

муниципальному району, в соответствии с Законом Краснодарского края от 23 

июля 2015 года № 3235-КЗ « О порядке и ограничения имущества, находящего-

ся в собственности муниципальных образований Краснодарского края», руко-

водствуясь Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-

ностью Крыловского сельского поселения Ленинградского района, утвержден-

ным решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского рай-

она от 08 ноября 2013 года № 26, Совет Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района  р е ш и л:  

1. Дать согласие администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на передачу безвозмездно в собственность 

муниципального  образования Ленинградский район имущества Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, согласно приложению. 

2. Отделу по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Кулиевой) осуще-

ствить юридические действия по передаче имущества. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 

вопросам экономики, бюджету, налогам и имущественных отношений Совета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Мигуля). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района                                     С.М.Яркевич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района  

от__________________ №______ 

 

 

Перечень имущества Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района, передаваемого на безвозмездной основе  

в собственность муниципального образования Ленинградский район 

 
№ 

п/п 

Наименование иму-

щества 

Основные характе-

ристики 

Балансовая стои-

мость(руб.) 

Остаточная сто-

имость (руб.) 

1 Иное сооружение 

 (газопровод)  

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. 

Крыловская, по улице  

Ленина от улицы Ок-

тябрьской до улице 

Станичной, по улице 

Краснодарской от до-

ма № 49 до дома № 

75, по улице Красно-

дарской  от дома № 33 

до дома № 58 

Назначение: газо-

провод, протяжен-

ность: 

1378 м., кадастро-

вый  

№ 

23:19:0000000:335, 

ввод в эксплуата-

цию -2012 г. 

1282140,00 1008616,80 

2 Распределительный 

газопровод низкого 

давления по 

ул.Крупской в ст. 

Крыловской Ленин-

градского района. 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. 

Крыловская, по ул. 

Крупской (от улицы 

Чапаева до улицы 

Куйбышева) 

газопровод низкого 

давления, протя-

женность: 151 

кадастровый  

№ 

23:19:0000000:425, 

ввод в эксплуата-

цию -2014 г. 

490559,76 92198,58 

3 Распределительный 

газопровод низкого 

давления по ул. Про-

фильной и ул. Казачь-

ей в ст. Крыловской 

Ленинградского райо-

на. 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. 

Крыловская, ул. Каза-

газопровод низкого 

давления, протя-

женность- 585  

кадастровый № 

23:19:0000000:424, 

ввод в эксплуата-

цию -2014 г. 

359276,81 314965,98 
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чья, (от улицы Кома-

рова до улицы Про-

фильной), по улице 

Профильной (от ули-

цы Казачьей до улицы 

Гагарина). 

 

4 Распределительные 

газопроводы низкого 

давления по ул. Юж-

ной, Театральной, 

Школьной, Бригадной 

и Черноморской в ст. 

Крыловской Ленин-

градского района. 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. 

Крыловская, по  от-

резку улица Южная 

(от улица Энгельса до 

улицы Кузнеч-

ной),улица  Театраль-

ная (от жилого дома 

№ 1 до жилого дома 

№ 12), улица Бригад-

ная (от жилого дома 

№ 1 до улицы Школь-

ной), улица Черно-

морская (от жилого 

дома № 1 до улицы 

Школьной) 

газопровод низкого 

давления,  

протяженность- 

234 м. 

кадастровый № 

23:19:0000000: 502, 

ввод в эксплуата-

цию -2015 г. 

2053570,66 1889284,91 

5 Шкафной газорегуля-

торный пункт (ГРПШ) 

тип ГСГО-МВ; Газо-

провод высокого дав-

ления по улице Крас-

ных партизан от ули-

цы Барышевского до 

улице Станичной в 

станице Крыловской 

Ленинградского райо-

на; Распределитель-

ные газопроводы низ-

кого давления по ули-

це Красных партизан, 

улице Озерной, улице 

Северной, улице 

Краснодарской, улице 

Станичной, улице 

Путь к коммунизму, 

улице Широкой, ули-

це Горького. 

Краснодарский край, 

Шкафной газорегу-

ляторный пункт 

ГРПШ) тип ГСГО-

МВ,  

газопровод высоко-

го давления,  

газопровод низкого 

давления, 

 протяженность- 

6622.0000 м. 

кадастровый  

№  

23:19:0000000:531, 

ввод в эксплуата-

цию -2015 г. 

 

7592255,04 6630569,30 
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Ленинградский район, 

ст. 

Крыловская ул. Крас-

ных партизан, Озер-

ная, Северная, Крас-

нодарская, Станичная, 

Путь к коммунизму, 

Широкая, Горького в 

станице Крыловской 

Ленинградского райо-

на 

6 Водопровод 

(Сооружение водоза-

борное ) 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. Крыловская 

водопровод,  

протяженность- 

49800 м.  

кадастровый № 

23:19:0000000:657, 

ввод в эксплуата-

цию -1958 г. 

 

2331958,00 1696417,25 

 

 

 

Председатель Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района                                     С.М.Яркевич 

 


