
 
СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от 29.05.2020                                                                                                        № 17 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной  

собственности, подлежащего передаче из собственности Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в собственность 

муниципального образования Ленинградский район 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 августа 2016 года       

№ 3459-КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края 

отдельных вопросов местного значения городских поселений», Законом 

Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3235-КЗ «О порядке 

разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Краснодарского края», руководствуясь Уставом Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, Совет Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  р е ш и л:  

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности, подлежащего передаче из собственности Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района в собственность муниципального образова-

ния Ленинградский район. 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, бюджету, налогам и имущественных отношений 

Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Мигуля). 

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

 

 

Председатель Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района                                      С.М.Яркевич 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района 

от 29.05.2020 № 17 

 

 

Перечень 

имущества, находящегося в собственности Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

передаваемого в муниципальную собственностью муниципального образования Ленинградский район 
 

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества  

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта недви-

жимого имуще-

ства, площадь 

Местонахожде-

ние объекта не-

движимого иму-

щества 

Год ввода в 

эксплуатацию, 

иные иденти-

фикационные 

признаки 

Реестровый номер и 

кадастровый номер 

(при его наличии) 

Номер и дата выдачи до-

кумента, подтверждающего 

право муниципальной соб-

ственности 

(при наличии) 

Стоимость 

по состоянию 

на 1 мая 2020 

(рублей) 

1 Иное сооруже-

ние (газопро-

вод), протяжен-

ность 1378 м 

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский , ст-ца 

Крыловская, по 

улице  Ленина от 

улицы Октябрь-

ской до улице 

Станичной, по 

улице Краснодар-

ской от дома № 49 

до дома № 75, по 

улице Станичной  

от дома № 33 до 

дома № 58 

Назначение: 

Иное сооруже-

ние (газопро-

вод) 

реестровый № 37, ка-

дастровый № 

23:19:0000000:335 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020 

№ 99/2020/326117627 

 

1008616,80  

2 Распределитель- Краснодарский 2014, назначе- реестровый № 39, ка- выписка из Единого государ- 92198,58 



3 

ный газопровод 

низкого давле-

ния по ул. Круп-

ской в ст. Кры-

ловской Ленин-

градского райо-

на, протяжен-

ность 151 м 

край, р-н Ленин-

градский , ст-ца 

Крыловская, ул. 

Крупской (от 

улицы Чапаева до 

улицы Куйбыше-

ва) 

ние: Иное со-

оружение (га-

зопровод) 

 

дастровый № 

23:19:0000000:425 

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020 

№ 99/2020/326121003 

 

3 Распределитель-

ный газопровод 

низкого давле-

ния по ул. Про-

фильной и ул. 

Казачьей в ст. 

Крыловской Ле-

нинградского 

района, протя-

женность 585 м 

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский, ст-ца 

Крыловская, ул. 

Казачья, (от ули-

цы Комарова до 

улицы Профиль-

ной), по улице 

Профильной (от 

улицы Казачьей 

до улицы Гагари-

на) 

2014, назначе-

ние: Иное со-

оружение (га-

зопровод) 

реестровый № 40, ка-

дастровый № 

23:19:0000000:424 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020 

№ 99/2020/326138067 

 

314965,98 

4 Распределитель-

ные газопроводы 

низкого давле-

ния по ул. Юж-

ной, Театраль-

ной, Школьной, 

Бригадной и 

Черноморской в 

ст. Крыловской 

Ленинградского 

района, протя-

женность 2334 м 

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский, ст-ца 

Крыловская, по 

отрезку: улица 

Южная (от улица 

Энгельса до ули-

цы Кузнечной), 

улица Театраль-

ная (от жилого 

дома № 1 до жи-

лого дома № 12), 

улица Бригадная 

2015, назначе-

ние: Иное со-

оружение (га-

зопровод) 

реестровый № 41, ка-

дастровый № 

23:19:0000000:502 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.045.2020  

№ 99/2020/326123819 

 

1889284,91 



4 

(от жилого дома 

№ 1 до улицы 

Школьной), улица 

Черноморская (от 

жилого дома № 1 

до улицы Школь-

ной) 

5 Шкафной газо-

регуляторный 

пункт (ГРПШ) 

тип ГСГО-МВ; 

Газопровод вы-

сокого давления 

по улице Крас-

ных партизан от 

улицы Барышев-

ского до улице 

Станичной в 

станице Кры-

ловской Ленин-

градского райо-

на; Распредели-

тельные газо-

проводы низкого 

давления по 

улице Красных 

партизан, улице 

Озерной, улице 

Северной, улице 

Краснодарской, 

улице Станич-

ной, улице Путь 

к коммунизму, 

Краснодарский 

край, Ленинград-

ский район, ст-ца 

Крыловская ул. 

Красных Парти-

зан, Озерная, Се-

верная, Красно-

дарская, Станич-

ная, Путь к ком-

мунизму, Широ-

кая, Горького  

2015, назначе-

ние: Иное со-

оружение (га-

зопровод) 

реестровый № 42, ка-

дастровый  

№ 23:19:0000000:531 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 07.05.2020 

№ 99/2020/327641365 

 

6630569,30 



5 

улице Широкой, 

улице Горького 

в станице Кры-

ловской Ленин-

градского райо-

на, протяжен-

ность 6622 м 

6 Водопровод, 

протяженность 

49800 м 

 

Краснодарский 

край, Ленинград-

ский р-н, 

ст-ца Крыловская 

Назначение: 

Сооружение 

водозаборное 

реестровый № 8, ка-

дастровый № 

23:19:0000000:657 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 07.05.2020 

№ 99/2020/327637684 

 

1696417,25 

7 Водонапорная 

башня,  

высота 11 м 

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский, с/п 

Крыловское, 

ст-ца. Крылов-

ская, ул.Энгельса, 

д.2-А 

1979, назначе-

ние: Нежилое 

реестровый № 17, ка-

дастровый  

№ 23:19:0901000:902 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020  

№ 99/2020/328242985 

0,00 

8 Водонапорная 

башня №463, 

высота 11 м 

Краснодарский 

край, Ленинград-

ский район, в гра-

ницах ОАО "Кры-

ловское", Кры-

ловское сельское 

поселение, уча-

сток 1, секция 3, 

контур 89 

 

1954, назначе-

ние: Нежилое 

реестровый № 18, ка-

дастровый № 

23:19:0902020:3 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020  

№ 99/2020/328239730 

0,00 

9 Артезианская 

скважина 2164, 

Краснодарский 

край, район Ле-

Назначение: 

сооружения 

реестровый № 19, ка-

дастровый  

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

0,00 



6 

глубина 307 м нинградский, ста-

ница Крыловская, 

ул. Путь к комму-

низму, д. 2-А 

водозаборные 

(артезианская 

скважина) 

№ 23:19:0901000:1155 мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020 

№ 99/2020/328248044 

10 Водонапорная 

башня при 

артскважине  

2164, высота 14 

м 

Краснодарский 

край, район Ле-

нинградский, ста-

ница Крыловская, 

ул. Путь к комму-

низму, д. 2-А 

Назначение: 

сооружение 

водозаборное 

(водонапорная 

башня) 

реестровый № 20, ка-

дастровый  

№ 23:19:0901000:1156 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020 г.   

№ 99/2020/328255091 

0,00 

11 Водонапорная 

башня №7767, 

высота 11 м  

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский, с/п 

Крыловское , ст-

ца Крыловская, 

ул. Энгельса, д 2-

А 

1997, назначе-

ние: Нежилое 

реестровый № 21, ка-

дастровый 

23:19:0901000:903 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020  

№ 99/2020/328420605 

0,00 

12 Артезианская 

скважина  

№7767, глубина 

243 м 

Краснодарский 

край, Ленинград-

ский р-н, Крылов-

ское с/п ,  

ст-ца Крыловская, 

ул. Энгельса, д 2-

А 

1997, назначе-

ние: Нежилое 

реестровый № 22, ка-

дастровый № 

23:19:0901000:911 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 16.05.2020  

№ 99/2020/328481708 

0,00 

13 Водонапорная 

башня, высота 

10 м 

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский район, 

ст-ца Крыловская, 

ул. Целинная, д. 6 

Назначение: 

сооружение 

водозаборное 

(водонапорная 

башня) 

реестровый № 23, ка-

дастровый № 

23:19:0902020:7 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020  

№ 99/2020/328366719 

0,00 

14 Артезианская 

скважина  

№ 2958, глубина 

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский, с/п 

1968, назначе-

ние: Нежилое 

реестровый № 24 , ка-

дастровый № 

23:19:0902075:16 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

0,00 



7 

231 м Крыловское, 

ст-ца. Крылов-

ская, ул. Амбула-

торная, дом 3-Г, в 

границах кадаст-

рового квартала 

23:19:0902074 

мости  

от 15.05.2020  

№ 99/2020/328385433  

15 Артезианская 

скважина 3957, 

глубина 258 м 

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский, 

ст-ца Крыловская, 

ул. Калинина, 10 

Назначение: 

Артезианская 

скважина 

реестровый № 25 , ка-

дастровый № 

23:19:0902187:21 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020  

№ 99/2020/328379576 

0,00 

16 Водонапорная 

башня №2958, 

высота 11 м 

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский, с/п 

Крыловское, 

ст-ца. Крылов-

ская, ул. Амбула-

торная, дом 3-Г, в 

границах кадаст-

рового квартала 

23:19:0902074 

1968, назначе-

ние: Нежилое 

реестровый № 26 , ка-

дастровый № 

23:19:0902075:14 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020  

№ 99/2020/328389742  

0,00 

17 Водонапорная 

башня №3957, 

высота 11 м 

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский, 

ст-ца Крыловская, 

ул. Калинина, д. 

10 

Назначение: 

водонапорная 

башня 

реестровый № 27 , ка-

дастровый  

№ 23:19:0902187:20 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020  

№ 99/2020/328372614 

0,00 

18 Артезианская 

скважина  

№5878, глубина 

290 м 

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский, с/п 

Крыловское, 

1979, назначе-

ние: Нежилое 

реестровый № 30, ка-

дастровый № 

23:19:0901000:912 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

0,00 



8 

ст-ца. Крылов-

ская, ул. Энгель-

са, д.2-А 

от 15.05.2020  

№ 99/2020/328394391 

19 Артезианская 

скважина  

№463, глубина 

255 м 

Краснодарский 

край, Ленинград-

ский р-н, в грани-

цах ОАО  "Кры-

ловское", Кры-

ловское сельское 

поселение, уча-

сток 1, секция 3, 

контур 89 

назначение: 

Нежилое 

реестровый № 31, ка-

дастровый № 

23:19:0902020:6 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020  

№ 99/2020/328245520 

0,00 

20 Артезианская 

скважина  

№ 5829, глубина 

268 м 

Краснодарский 

край, р-н Ленин-

градский, ст-ца 

Крыловская, ул. 

Целинная, д. 6 

Назначение: 

сооружение 

водозаборное 

(артезианская 

скважина) 

реестровый № 32, ка-

дастровый № 

23:19:0902020:8 

выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижи-

мости  

от 15.05.2020  

№ 99/2020/328368072 

0,00 

 

 
 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                                                                                                 С.М.Яркевич 

 


