
 
СОВЕТ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 17.08.2020 г.                                                                                        № 21 

хутор Западный 

 

 

О даче согласия на безвозмездную передачу имущества Западного 

сельского поселения Ленинградского района в собственность 

муниципального образования Ленинградский район 

 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 года  

№ 3235-КЗ « О порядке и ограничения имущества, находящегося в собственно-

сти муниципальных образований Краснодарского края», руководствуясь Уста-

вом Западного сельского поселения Ленинградского района, Положением о по-

рядке владения, пользования и  распоряжения муниципальным имуществом За-

падного сельского поселения Ленинградского района, утвержденным решением 

Совета Западного сельского поселения Ленинградского района  

от 20 декабря 2013 года № 36, Совет Западного сельского поселения Ленин-

градского района  р е ш и л:  

1. Дать согласие администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района на передачу безвозмездно в собственность 

муниципального  образования Ленинградский район имущества Западного 

сельского поселения Ленинградского района (приложение). 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, бюджету, налогам и имущественных отношений Сове-

та Западного сельского поселения Ленинградского района (Гондарь). 

3. Специалисту 1 категории администрации Западного сельского по-

селения Чартия Д.Г. осуществить размещение настоящего решения на офици-

альном интернет-сайте администрации Западного сельского поселения в сети 

«Интернет». 

4. Признать утратившим силу решение Совета Западного сельского 

поселения Ленинградского района от 29.05.2020 г. № 16 «О даче согласия на 

безвозмездную передачу имущества Западного сельского поселения Ленин-

градского района в собственность муниципального образования Ленинградский 

район» 

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

 

Председатель Совета 

Западного сельского поселения                                  Т.Л. Шевченко 

Ленинградского района



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета Западного  

сельского поселения  

Ленинградского района  

от 17.08.2020 г.  № 21 

 

Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащего передаче из собственности  

Западного сельского поселения Ленинградского района в собственность муниципального образования Ленинградский 

район 

 

N 

п/п 

Наименова-

ние объекта 

недвижимого 

имущества, 

площадь 

Местонахождение 

объекта недвижи-

мого имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию, 

иные иденти-

фикационные 

признаки 

Реестровый номер и 

кадастровый номер 

(при его наличии) 

Номер и дата выдачи до-

кумента, подтверждающе-

го право  

муниципальной собствен-

ности  

(при наличии) 

Стоимость 

по состоя-

нию на 1 

мая 2020 

(рублей) 

1 Водопровод, 

протяженность 

4666 м 

Краснодарский край, 

р-н Ленинградский, 

х. Ромашки 

Назначение: 

Иное сооруже-

ние (водопро-

вод) 

реестровый номер 

38, кадастровый 

номер 

23:19:0101000:1167 

Выписка из Единого госу-

дарственного реестра не-

движимости об основных 

характеристиках и зареги-

стрированных правах на 

объект недвижимости  

от 17.08.2020  

№ 99/2020/343154085   

1,00 

2 Водопровод, Краснодарский Назначение: реестровый номер Выписка из Единого госу- 1,00 



 3 

протяженность 

8504 м 

край, Ленинград-

ский муниципаль-

ный район, х. За-

падный 

Иное сооруже-

ние (водопро-

вод) 

39, 

кадастровый номер 

23:19:0101000:1168 

дарственного реестра не-

движимости об основных 

характеристиках  

и зарегистрированных 

правах на объект недви-

жимости 

от 17.08.2020 г. 

№ 99/2020/343154690   

3 Скважина  

№ Д-62-93 

Россия, Красно-

дарский край, Ле-

нинградский рай-

он, 

х. Западный, сек-

ция 4,контур 72 

Назначение: 

Коммунально-

бытового об-

служивания 

реестровый номер 

33, 

кадастровый номер 

23:19:0101000:1107 

Выписка из Единого госу-

дарственного реестра не-

движимости об основных 

характеристиках и зареги-

стрированных правах на 

объект недвижимости  

от 17.08.2020 г. 

№ 99/2020/343154396   

1,00 

 

 

Председатель Совета 

Западного сельского поселения                                          Т.Л. Шевченко 

Ленинградского района        


