
 
 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 28.10.2020                                                                                                      № 29 

станица Крыловская 

 

 

О согласовании передачи имущества 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

в муниципальную собственность муниципального 

образования Ленинградский район 

 

 

Руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, утвержденным решением Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 08 ноября 2013 г. № 26, Совет 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 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 (Кулиева Л.Н.) осу-

ществить юридические действия по передаче имущества. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по 

вопросам экономики, бюджету, налогам и имущественных отношений Совета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Мигуля А.В.). 

4. 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 28.10.2020 № 29 

 

 

Перечень имущества Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района, передаваемого на безвозмездной основе  

в собственность муниципального образования Ленинградский район 

 
№ 

п/п 

Наименование  

 имущества, адрес 

 местонахождения 

Основные  

характеристики 

Балансовая 

стоимость, 

рублей 

Остаточная 

стоимость 

на 

01.10.2020 

1 2 3 4 5 

1. Стадион.  

Краснодарский край, Ле-

нинградский район, ста-

ница Крыловская, улица 

Победы, 2А 
 

 965000,00 0,0 

1.1. Административно-

бытовое здание 

 

назначение:  

нежилое здание  

площадь: 209.2 кв.м.  

этажность: 2 

кадастровый номер 

23:19:0902183:21 
 

  

1.2. Уборная 

 

назначение:  

нежилое здание  

площадь: 8.0 кв.м.  

этажность: 1 

кадастровый номер 

23:19:0902181:8 
 

  

1.3 Склад 

 

назначение:  

нежилое здание  

площадь: 26.0 кв.м. 

этажность: 1 

кадастровый номер 

23:19:0902181:6 
 

  

1.4 Касса 

 

назначение:  

нежилое здание  

площадь: 4.0 кв.м. 

этажность: 1 

кадастровый номер 

23:19:0902181:9 
 

  

1 2 3 4 5 



  

1.5 Гараж 

 

назначение:  

нежилое здание  

площадь: 29.0 кв.м. 

этажность: 1 

кадастровый номер 

23:19:0902181:5 

  

1.6 Тир 

 

назначение:  

нежилое здание  

площадь: 342.0 кв.м. 

этажность: 1 

кадастровый номер 

23:19:0902181:7 

 

  

1.7 Футбольное поле  

 

площадь -7847кв.м., 

кадастровый номер- 

23:19:0902183:0:3 

  

1.8 Трибуна 

 

площадь -438,9 кв.м. 

 

  

1.9 Трибуна площадь -481кв.м. 

 

  

1.10 Забор 

 

площадь -1397 кв.м. 

 

  

2 Земельный участок. 

Краснодарский край, Ле-

нинградский район, ста-

ница Крыловская, улица 

Победы, 2А 

Категория земель:  

земли населенных пунктов,  

площадь 29174 кв.м., 

кадастровый номер 

23:19:0000000:1254 

1,0 1,0 

 

 

Председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 


