
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

о - х М М Ш / г .  №
г.Тихорецк

О внесении изменения в решение Совета муниципального 
образования Тихорецкий район от 25 декабря 2008 года 
№ 118 (п. 8) «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования Тихорецкий район, 
предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства»

В целях уточнения перечня муниципального имущества муниципального 
образования Тихорецкий район, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Совет муниципального 
образования Тихорецкий район р е ш и л :

1. Внести в рещение Совета муниципального образования Тихорецкий 
район от 25 декабря 2008 года №  118 (п. 8) «Об утверждении перечня 
муниципального имущества муниципального образования Тихорецкий район, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями от 28 мая 2009 года № 164, 24 июня 
2010 года № 210, 29 марта 2012 года № 447, 25 июня 2014 года 
№ 70, 31 августа 2017 года №  360, 16 августа 2018 года № 461, 26 августа 
2021 года № 249) изменение, изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 
образования Тихорецкий район (Никифорова В.В.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести» и его 
размещение на официальных сайтах Совета муниципального образования



Тихорецкий район и администрации муниципального образования Тихорецкий 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета 
муниципального образования 
Тихорецкий район А .Х .Зотов



Приложение
к решению Совета муниципального 
образования Тихорецкий район 
от 3 ^ S '

«Приложение

УТВЕРЖ ДЕН
решением Совета муниципального 
образования Тихорецкий район 
от 25 декабря 2008 года №  118 (п. 8) 
(в редакции решения Совета 
муниципального образования 
Тихорецкий район

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства

№ Номер
п/п в

реестр
е

имуще
ства

Адрес 
(местоположен 

ие) объекта

Структурированный адрес обьсета
Наименова Наименован Наименовани Вид Наименов Тип Наименов Тип Наимено Номе Тип и

ние ие е городского населе ание элемента ание элемента вание Р номер
субъекта муниципаль поселения/ иного населенно планировоч элемента улично элемент дома корпуса.
Российс ното сельского пункта го пункта ной планиров дорожно а (вклю строения

кой района/ поселения/ структуры очной й сети улично чая владения
Федерации тородското

округа/
внутригоро

дского

внутригородс 
кого района 
городского 

округа

структур
ы

дорожно 
й сети

литер
У)

округа 
территории 

города 
федерально 
го значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 291 Краснодарски 

й край, 
Тихорецкий 
район, на 
территории 
Братского 
сельского 
поселения

Краснодар 
ский край

Тихорецкий
район

сооружение

2 287 Краснодарски 
й край. 
Тихорецкий 
район, к 
хутору 
Атаманка, 
хутору Усть- 
Джегутинка

Краснодар 
ский край

Тихорецкий
район

сооружение

3 288 Краснодарски
й край.
Тихорецкий
район, к
хутору
Культура,
хутору
Карасев,
хутору
Красный

Краснодар 
ский край

Тихорецкий
район

сооружение

4 289 Краснодарски 
й край. 
Тихорецкий 
район, станица 
Фастовецкая -  
поселок 
Тихонький -  
Криница- 
Каменный

Краснодар 
ский край

Тихорецкий
район

сооружение



290 Краснодарски
й край
Тихорецкий
район, на
территориях
Новорождеств
ейского,
Алексеевского
сельских
поселений

Краснодар 
ский край

Тихорецкий
район

сооружение

10 12 13

Краснодарски 
й край.
Тихорецкий р- 
н ,

Фастовецкий 
сельский 
огфуг, секция 
100 часть
контура 17

Краснодар 
ский край

Тихорецкий
район

Фастовецкое
сельское

поселение

земельный
участок

Краснодарски 
й край, р-н 
Тихорецкий, 
с/о
Отрадненский, 
секция 11 
контур 20

Краснодар 
ский край

Тихорецкий
район

Отрадненское
сельское

поселение

земельный
участок

Краснодарски 
й край, р-н 
Тихорешшй, 
с/п
Алексеевское,
западнее
земельного
участка с
кадастровым
номером
23:32:0602000;
167

Краснодар 
ский край

Тихорецкий
район

Алексеевское
сельское

поселение

земельный
участок

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер Номер части 

объекта 
недвижимости 

согласно 
сведениям 

государственног 
0 кадастра 

недвижимости

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование 
объекта учета

Тип (площ адь-для 
земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 
залегания -  для сооружений;

протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания 

согласно проектной 
документации для объектов 

незавершенного 
строительства)

Фактическо 
е значение/ 
проекгируе 

мое 
значение 

(для 
объектов 

незавершен 
ного 

строительс 
тва)

Единица измерения 
(для площади -  

га. м; для 
протяженности -  м;

для глубины 
залегания -  м; для 
объема -  куб. м)

номер тип
(кадастровый,

условный,
устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22
Недвижимое
имущество

23:32:0000000:2
19

кадастровый протяженность 18775,0 метров подводящий 
газопровод к 

хут. Ленинское 
Возрождение и 
пос. Красный 

Борец МО 
Тихорецкий 

район
Недвижимое
имущество

23:32:0000000:5
45

кадастровый протяженность 6170,0 метров иное 
сооружение 

(подводящий 
газопровод 

среднего 
давления к 

хут. Атаманка, 
хут. Усть- 

Джегутинка 
муниципально 
го образования 

Тихорещсий 
район)



15 16 17 18 19 20 21 22
Недвижимое
имущество

23:32:0000000:4
50

кадастровый протяженность 11041,0 метров подводящий 
газопровод к 

хут. Культура, 
хут. Карасев, 
хут. Красный 
Хоперского 
сельского 
поселения 

Тихорецкого 
района

Недвижимое
имущество

23:32:0000000:4
89

кадастровый протяженность 13771,0 метров межпоселковы 
й газопровод

Недвижимое
имущество

23:32:0000000:1
81

кадастровый протяженность 11993,0 метров подводящий 
газопровод к 
пос. Челбас 

муниципально 
го образования 

Тихорецкий 
район

Недвижимое
имущество

23:32:0301000:6
4

кадастровый

■

площадь 653100,0 кв. метров земельный
участок

Недвижимое
имущество

23:32:0801000:4
57

кадастровый

■

площадь 96650,0 кв. метров земельный
участок

Недвижимое
имущество

23:32:0602000:1
308

кадастровый площадь 8811,0 кв. метров земельный
участок

Сведения о движимом имуществе

Тип: оборудование, 
мащины, механизмы, 

установки, транспортные 
средства, инвентарь, 
инструменты, иное

Г осударственный 
регистрационный знак (при 

наличии)

Наименование объегаа 
учета

Марка, модель Год выпуска Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества, в том числе 

земельного участка, в (на) котором 
расположен объект

23 24 25 26 27 28

23 24 25 26 27 28
- - - - -

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства
субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель Документы (основание) Правообладатель Документы (основание)
Полное

наименован
ие

ОГРН ИНН дата
заключения

договора

дата окончания 
действия договора

Полное
наименование

ОГРН/
ОГРНИП

ИНН дата
заключения

договора

дата
окоичани

я
действия
договора

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

■ ■ ■ ■

ООО
«Тихорецкгазс
ервис»

1132360001036 2360007
083

07.11.2017 06.11.206
6

ООО
«Тихорецкгазс
ервис»

1132360001036 2360007
083

07.11.2017 06.11.206
6

ООО
«Тихорецкгазс
ервис»

1132360001036 2360007
083

07.11.2017 06.11.206
6

ООО
«Тихорецкгазс
ервис»

1132360001036 2360007
083

07.11.2017 06.11,206
6

ООО
«Тихорецкгазс
ервис»

1132360001036 2360007
083

07.11.2017 06.11.206
6

КФХ
Малыхина
Владимира
Ивановича

304235436500234 2354010
13307

07.09.2016 15.09.206
5

ИП Пичкунов
Александр
Александрович

307231310600035 2313031
52577

10.09.2019 25.09.204
4

ИП Манукян
Ольга
Евгеньевна

310236019600044 2354014
75284

01.04.2021 01.04.203
1



Указать одно из значений: в 
перечне(изменениях в 

перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество вкгаочено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)
Наименование органа, принявшего 

документ
Вид документа Реквизиты документа

дата номер 1
39 40 41 42 43 i
да Совет муниципального образования 

Тихорецкий район
решение 24.06.2014 70

да Совет муниципального образования 
Тихорецкий район

решение 31.08.2017 360

да Совет муниципального образования 
Тихорецкий район

решение 16.08.2018 461

да Совет муниципального образования 
Тихорецкий район

р е ш ^ е 2022 »

Начальник управления 
муниципальных ресурсов 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район Ж.С. Склярова


