
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                                                                                               

СОВЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

 
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

 
                         30 .09.2020 г.                                                            № 6 

Хут.Галицын 

 

Об утверждении перечня имущества,  

необходимого для организации электро-, тепло-, газо-  

и водоснабжения населения, водоотведения, находящегося  

в муниципальной собственности, подлежащего передаче  

из собственности Кировского сельского  

поселения Славянского район в собственность  

муниципального образования Славянский район 

 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

сийской Федерации", Законом Краснодарского края от 8 августа 2016 года                        

№ 3459-КЗ "О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдель-

ных вопросов местного значения городских поселений", Законом Краснодарского 

края от 23 июля 2015 года  № 3235-КЗ  "О порядке разграничения имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных образований Краснодарского края"                

Совет Кировского сельского поселения Славянского района  р е ш и л: 

1. Утвердить перечень имущества, необходимого для организации электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, находящегося в муници-

пальной собственности, подлежащего передаче из собственности Кировского сель-

ского поселения Славянского район в собственность муниципального образования 

Славянский район. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

          3.  Настоящее решение подлежит обнародованию. 

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

 

                          

Глава Кировского сельского поселения                                                        Е.В. Леонов 

Славянского района 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение к решению 14 сессии  

                                                                                                          Совета  Кировского сельского поселения 

                                                                                                          Славянского района  

                                                                                                          от 30.09.2020 г. № 6 

 

Перечень 

имущества, необходимого для организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,  

водоотведения, находящегося в муниципальной собственности, подлежащего передаче  

из собственности Кировского сельского поселения Славянского района  

в собственность муниципального образования Славянский район 

 

 

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 

Имущество не передается. 

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта недви-

жимого имуще-

ства, площадь 

Местонахождение 

объекта недвижимо-

го имущества 

Год ввода в 

эксплуата-

цию, иные 

идентифика-

ционные при-

знаки 

Реестровый 

номер и ка-

дастровый 

номер (при 

его наличии) 

Номер и дата выдачи документа, под-

тверждающего право муниципальной 

собственности (при наличии) 

Остаточная 

стоимость по 

состоянию на 

01.10.2020,  

рублей 

1 иное сооруже-

ние  

(Артезианская 

скважина) 

№4150 

Краснодарский 

край,  

Славянский р-н, 

х.Беликов,  

ул.Рисовая, д. 1А 

1972 

глубина 141 

м 

Реестровый 

номер 6 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06050

Свидетельство о государственной реги-

страции права 

23-23/016-23/016/801/2016-3604/1  от 15 

апреля.2016 года  

331 948,22 
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  03:10145 

2 Земельный уча-

сток 

Площадь 2986 

кв.м. 

Российская Феде-

рация, 

Краснодарский 

край,  

муниципальный 

район  

Славянский, 

Кировское сельское  

поселение 

хутор .Беликов,  

улица Рисовая, 1А 

 

 Реестровый 

номер 27 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06050

03:10145 

свидетельство о государст 

венной регистрации права  

от 03 октября 2018 года                          

23:27:0605003:10093- 

23/016/2018-1 

277 488,98    

3 Артезианская 

скважина 

 

Краснодарский 

край,  

р-н Славянский,  

с/п Кировское,  

х.Беликов,  

ул.Северная, 16-а 

 

Данные  

отсутствуют 

Глубина 146 

м 

Реестровый 

номер 153 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06050

03:10134 

Свидетельство о государст 

венной регистрации права 

23-23-16/010/2014-507 

 от 15апреля.2014 года   

0 

4 Земельный уча-

сток 

Площадь 2986 

кв.м. 

Краснодарский 

край,  

р-н Славянский,  

с/п Кировское,  

х.Беликов,  

ул.Северная, 16-а 

 

 Реестровый 

номер 28 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06050

02:10153 

свидетельство о государст 

венной регистрации права                     

23:27:0605002:10153-23/016 

/2019-3 

от 29 апреля 2019 года      

277488,98 
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5 Нежилое 

Водонапорная 

башня  

200,6 кв.м 

 

Краснодарский 

край,  

Славянский район, 

с.Погорелово, 

ул.Луговая, 106-а 

 

Данные  

отсутствуют 

Реестровый    

номер 56 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06040

02:493 

свидетельство о государст 

венной регистрации права 

 23-23/016-23/016/801/2016- 

9796/1  от 08 сентября 2016  

года 

635 129,96 

 

 

6 Иное сооруже-

ние  

(Артезианская 

скважина) 

№7497 

Краснодарский 

край,  

Славянский р-н,  

х.Галицын,  

ул.Степная, д. 43Б 

 

1991 

Глубина 233 

м 

Реестровый  

номер 54 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06030

03:10903 

свидетельство о государст 

венной регистрации права 

23-23/016-23/016/801/2016- 

4596/1  от 10 мая 2016 года                    

0 

7 Земельный уча-

сток 

Площадь 2369 

кв.м. 

Краснодарский 

край,  

Славянский р-н,  

х.Галицын,  

ул.Степная, д. 43Б 

 

 Реестровый  

номер  13 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06030

03:10902 

свидетельство о государственной реги-

страции права 

23-23/016-23/016/801/2016-6547/1 от 21 

июня 2016 года 

199896,22 

8 Артезианская 

скважина 

Краснодарский 

край,  

р-н Славянский, 

 Кировское сель-

ское поселение,  

х.Красноармейский 

городок, 

ул.Красноармейская

,д.95 

Данные  

отсутствуют,  

глубина 236 

м 

Реестровый  

номер 151 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06020

01:10215 

свидетельство о государственной реги-

страции права  

23-23/016/010/2014-508  

от 06 мая 2014 года 

0 
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9 Земельный уча-

сток 

Площадь 2876 

кв.м. 

Краснодарский 

край,  

р-н Славянский, 

 Кировское сель-

ское поселение,  

х.Красноармейский 

городок, 

ул.Красноармейская

,д.95 

 Реестровый  

номер 30 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06020

01:10170 

свидетельство о государственной реги-

страции права 

от 26 мая 2015 года  

23-23/016-23/016/007/2015-158/1 

237615,12 

10 Нежилое Водо-

забор, площадь 

112,4 кв.м 

 

Краснодарский 

край, 

Славянский район, 

х.Галицын,  

ул.Степная, 1-Д 

 

Данные  

отсутствуют 

Реестровый  

номер 55 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06010

00:10801 

свидетельство о государственной реги-

страции права 

23-23/016-23/016/801/2016-9761/1  от 30 

августа 2016 года                   

0 

11 Иное (нежилое)  

КНС № 1  

площадь 48 кв.м 

 

Краснодарский 

край,  

Славянский район, 

х.Галицын, 

ул.Комсомольская, 

1-а 

 

Данные  

отсутствуют 

Реестровый  

номер 154 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06030

02:10401 

свидетельство о государственной реги-

страции права 

23-23/016-23/016/801/2016-6565/1  от 23 

июня 2016    года                   

0 

12 Иное (нежилое) 

КНС № 2 

Площадь 20 

кв.м  

 

Краснодарский 

край, 

Славянский район, 

х.Галицын,  

переулок Новостро-

ек, д.2а 

Данные  

отсутствуют 

Реестровый  

номер 155 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06030

01:10424 

свидетельство о государственной реги-

страции права 

23-23/016-23/016/801/2016-6804/1  от 23 

июня 2016     года  

0 
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13 Иное (нежилое) 

КНС № 3 

Площадь  кв.м  

 

Краснодарский 

край, 

Славянский район, 

х.Галицын,  

ул.Степная, 28-Б 

 

Данные  

отсутствуют 

Реестровый  

номер 156 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06030

02:10102 

свидетельство о государственной реги-

страции права 

23-23/016-23/016/801/2016-6818/1  от 23 

июня 2016             года 

0 

14 Нежилое  

Очистные со-

оружения 

Площадь 108 

кв.м. 

 

Краснодарский 

край,  

Славянский район,  

х.Галицын,  

ул.Степная, 1-а 

 

Данные 

отсутствуют 

Реестровый  

номер 57 

Кадастро-

вый номер 

23:27:06010

00:10802 

свидетельство о государственной реги-

страции права 

 23-23/016-23/016/801/2016-9793/1 

 от 30 августа 2016 года                    

0 

15 7.7 сооружение 

трубопроводно-

го транспорта 

Техническое пе-

рераспределение 

системы газо-

распределения 

х.Галицын, 

Кольцующий 

газопровод низ-

кого давления 

от ул. Мира до 

жилого дома 

№13 по 

ул.Комсомольск

Краснодарский 
край,  
Славянский р-н,  
х.Галицын,  
ул. от ул.Мира до 
жилого дома № 13 
по 
ул.Комсомольской,    
Кировского сельско-
го поселения 

 

Данные  
отсутствуют 
протяжен-
ность 287 м 

 

Реестровый  

номер 157 

Кадастро-
вый номер  
23:27:00000
00:1621 
 

выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 
03.12.2019  
№ 23/016/2019-1 
 

Данные                     
отсутствуют 
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ой, в х.Галицын, 

Кировского 

сельского посе-

ления 

 

16 Водозабор 

Артезианская сква-

жина № 6957/1 

Артезианская сква-

жина № 669 Д 

 

х.Галицын, ул.Степная, 

1Д 

 

1990  

        2006 

2013 

 зарегистри-

ровано 

23:27:0601000:10801 № 23-23/016-23/016/801/2016-

9761/1  от 30.08.2016                  

 (собственность) 

0 

17 Водопроводные сети 

в с.Погорелово 

Краснодарский край, 
Славянский район, 
с.Погорелово 

15749 м 23:27:0601000, 
23:27:0604001, 
23:27:0604002, 
23:27:0605004 

Техничекий план готов  

18 Водопроводные сети 
в х.Красноармейский  

городок  

Краснодарский край, 
Славянский район, 
х.Красноармейский  
городок 

6410 м 23:27:0602001 
23:27:0602002 

Техничекий план готов  

19 Водопроводные сети 

в х. Беликов 

Краснодарский край, 
Славянский район, 
х.Беликов 

9163 м 23:27:0605004 
23:27:0605003 
23:27:0601004 
23:27:0605001 
23:27:0605002 

Техничекий план готов  

20 Водопроводные сети 

в х.Галицыне 

Краснодарский край, 
Славянский район, 
х.Галицын 

14029 м 23:27:0603003 
23:27:0603002 
23:27:0603001 
23:27:0601000 

Техничекий план готов  

21 Канализационные се-

ти в х. Галицыне 

Краснодарский край, 
Славянский район, 

5471м 23:27:0603003 
23:27:0603002 

Техничекий план готов  
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х.Галицын 23:27:0603001 
23:27:0601000 

 

 

 

Раздел 3. Транспортные средства 

Имущество не передается. 

Раздел 4. Иное движимое имущество 

Имущество не передается. 

 

Заместитель главы по ФЭР                                                                                                                           Бирюкова О.И. 

 

 


	Решение 14 сессии от 30. 09.20.о передаче имущества.doc
	Приложение Перечень имущества поселения.doc
	Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения
	Раздел 3. Транспортные средства
	Раздел 4. Иное движимое имущество




