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Совет Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района

Р Е Ш Е Н И Е


от 14.04.2022		                           		              № 4                                                                        
г. Усть-Лабинск	                                                 протокол № 38


О согласовании приема недвижимого имущества 
Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» на безвозмездной 
основе в муниципальную собственность 
Усть-Лабинского городского поселения 
Усть-Лабинского района

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона              от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом  Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденным решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 22 апреля 2021 г. № 3 протокол № 28 (в редакции от 25 августа 2021 г. № 4 протокол № 32), на основании письма Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице                       Северо - Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала                              ОАО «РЖД» от 17 января 2022 года № 54/1/СКДТВу-2, Совет Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района РЕШИЛ:
1. Согласовать прием недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на безвозмездной основе в муниципальную собственность Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района согласно приложению к настоящему решению.
2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  (Владимирова М.А.) обнародовать настоящее решение путем размещения его на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет» и на информационных стендах МБУК «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район».     
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, контроля за землепользованием, охраной окружающей среды Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Выскубов С.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.


Заместитель председателя 
Совета Усть-Лабинского 
городского поселения
Усть-Лабинского района                                           С.В. Выскубов


Глава Усть-Лабинского 
городского поселения
Усть-Лабинского района						   С.А. Гайнюченко
 

























Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Усть-Лабинского 
городского поселения 
Усть-Лабинского района 
от 14.04.2022 г. № 4 протокол № 38


ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества 
Открытого акционерного общества
 «Российские железные дороги», принимаемого на 
безвозмездной основе в муниципальную собственность
 Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района


№ п/п
Наименование объекта
Адрес
Кадастровый номер
Дата регистрации
1
Артезианская скважина 
№ 1
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, станция Усть-Лабинск
23:35:0000000:0004:03:   257:001:002674370
25.03.2004                             № 23-01/00-76/2004-52
2
Артезианская скважина 
№ 2
Высота (глубина) 300 м 
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н,     г.Усть-Лабинск, станция Усть-Лабинск
23:35:0000000:0004:03:   257:001:002674420
24.03.2004                             № 23-01/00-76/2004-39
3
Насосная станция заземленная
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, станция Усть-Лабинск
23:35:0000000:0004:03:   257:001:002674450
25.03.2004                             № 23-01/00-76/2004-51
4
Разводящая водопроводящая линия площадь: протяженность- 1.717 км
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, станция Усть-Лабинск
23:35:0000000:0004:03:   257:001:002674410
25.03.2004                             № 23-01/00-76/2004-54
5
Насосная станция заземленная площадь общая – 8.4 кв.м
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, станция Усть-Лабинск
23:35:0000000:0004:03:   257:001:002674400
26.03.2004                             № 23-01/00-71/2004-414
6
Водонапорная башня площадь: объем-160 м 3
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, станция Усть-Лабинск
23:35:0000000:0004:03:   257:001:002674440
24.03.2004                             № 23-01/00-76/2004-33
7
Водопровод напорный (участок № 63) протяженность- 0.505 км
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, станция Усть-Лабинск
23:35:0000000:0004:03:   257:001:002674380
24.03.2004                             № 23-01/00-71/2004-302
8
Водопровод к вокзалу площадь: протяженность-     0.106 км
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, станция Усть-Лабинск
23:35:0000000:0004:03:   257:001:010004930
20.04.2004                             № 23-01/00-111/2004-2013
9
Забор ВОДЧ (участок № 63) протяженность- 0.595 км
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, станция Усть-Лабинск
23:35:0000000:0004:03:   257:001:002674390
26.03.2004                             № 23-01/00-81/2004-349
10
Артезианская скважина 
№ 3 (инв. № 0243658/4055)
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, станция Усть-Лабинск
отсутствует
отсутствует


Глава Усть-Лабинского 
городского поселения 
Усть-Лабинского района                                        С.А. Гайнюченко




























