
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО 

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.09.2017                                                                                  №99 

 
поселок им.М.Горького 

 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования сельское поселение им.М.Горького 

Кавказского района, свободного от прав третьих лиц, предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», руководствуясь Порядком  формирования, ведения 

и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования сельское поселение им.М.Горького  

Кавказского района, свободного от прав третьих лиц, предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального Закона от 24 июля 2007года №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

в целях предоставления муниципального  имущества во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденным решением Совета муниципального образования сельское 

поселение им.М.Горького Кавказского района от 28.02.2017 №2, Уставом 

муниципального образования сельское поселение им.М.Горького 

Кавказского района, п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального 

образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района, 

свободного от прав третьих лиц, предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального Закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации в порядке, установленном для муниципальных правовых актов 

муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского 

района, и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

        3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения  

им.М.Горького Кавказского района     

 

 

А.В.Блинов 

 

   
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению «Об утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования сельское поселение им.М.Горького 

Кавказского района, свободного от прав третьих лиц, предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 
 

 

 

ФОРМА 

Перечня муниципального имущества муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района, 

свободного от прав третьих лиц, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
 

Наименование публично-правового образования: муниципальное образование сельское поселение им.М.Горького Кавказского района 

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом: 

 

Наименование органа Администрация сельского поселения им.М.Горького 

Кавказского района 

 

Почтовый адрес 352142, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, пос. 

им.М.Горького, ул.Ленина, 64 

 

Ответственное структурное подразделение -  

Ф.И.О исполнителя Щербинина Ольга Анатольевна  

Контактный номер телефона 8619354504  

Адрес электронной почты admgorkogo21@rambler.ru  

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" с размещенным перечнем (изменениями, 

внесенными в перечень) 

http://adm-gorkogo.ru/  

N п/п Номер в 

реестре 
имущест

ва 

Адрес 

(местоположение) 
объекта 

Структурированный адрес объекта  

   Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Наименование 

муниципального 

района/ городского 

округа/ 

внутригородского 

округа территории 

города федерального 

значения 

Наименование 
городского 

поселения/ сельского 
поселения/ 

внутригородского 
района городского 

округа 

Вид 
населенно

го пункта 

Наименован
ие 

населенного 
пункта 

Тип элемента 
планировочно

й структуры 

Наименовани
е элемента 

планировочн
ой структуры 

Тип 
элемента 

улично-
дорожной 

сети 

Наименова
ние 

элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Номер дома 
(включая 

литеру) 

Тип и номер 
корпуса, 

строения, 
владения 

 



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

 

1. 9 Краснодарский 
край  

Кавказский район 
пос.им.М.Горьког

о ул.Школьная, 
11в 

Краснодарский 
край 

Кавказский район сельское поселение 
им.М.Горького 

Кавказского района 

поселок им.М.Горьк
ого 

- - улица Школьная 11в -  

2. 10 Краснодарский 
край  

Кавказский район 
 

х.Черномуровски

й, пер.Братский 
14а 

Краснодарский 
край 

Кавказский район сельское поселение 
им.М.Горького 
Кавказского района 

хутор Черномуров
ский 

- - переулок Братский 14а -  

3. 11 Краснодарский 
край  

Кавказский район 

пос.им.М.Горьког
о, ул.Северная, 2б 

Краснодарский 
край 

 Кавказский район сельское поселение 
им.М.Горького 
Кавказского района 

поселок им.М.Горьк
ого 

- - улица Северная 2б -  

4. 92 Краснодарский 
край  

Кавказский район 

пос.Пролетарский 
ул.Почтовая, 33 

Краснодарский 
край 

 Кавказский район сельское поселение 
им.М.Горького 
Кавказского района 

поселок Пролетарск
ий 

- - улица Почтовая 33 -  

5. 93 Краснодарский 
край  

Кавказский район 

пос.Пролетарский 
ул.Комсомольска

я, 13б 

Краснодарский 
край 

 Кавказский район сельское поселение 
им.М.Горького 
Кавказского района 

поселок Пролетарск
ий 

- - улица Комсомоль
ская 

13б -  

6. 94 Краснодарский 

край  
Кавказский район 
пос.им.М.Горьког

о, ул.Северная, 
74а 

Краснодарский 

край 

 Кавказский район сельское поселение 

им.М.Горького 
Кавказского района 

поселок им.М.Горьк

ого 

- - улица Северная 74а -  

7. 95 Краснодарский 
край  

Кавказский район 
пос.Озерный, 
ул.Кирпичная, 

12а 

Краснодарский 
край 

 Кавказский район сельское поселение 
им.М.Горького 
Кавказского района 

поселок Озерный - - улица Кирпичная 12а -  

8. 96 Краснодарский 
край  

Кавказский район 
пос.Озерный, 

ул.Полевая, 3б 

Краснодарский 
край 

 Кавказский район сельское поселение 
им.М.Горького 
Кавказского района 

поселок Озерный - - улица Полевая 3б -  



 3 
9. 97 Краснодарский 

край  
Кавказский район 
пос.им.М.Горьког

о 

Краснодарский 
край 

 Кавказский район сельское поселение 
им.М.Горького 
Кавказского района 

поселок им.М. 
Горького 

- - - - - -  

10. 98 Краснодарский 
край  

Кавказский район 

пос.Пролетарский 

Краснодарский 
край 

 Кавказский район сельское поселение 
им.М.Горького 
Кавказского района 

поселок Пролетарс-
кий 

- - - - - -  

11. 98 Краснодарский 
край  

Кавказский район 
пос.Озерный 

Краснодарский 
край 

 Кавказский район сельское поселение 
им.М.Горького 
Кавказского района 

поселок Озерный - - - - - -  

12. 98 Краснодарский 
край  

Кавказский район 
х.Черномуровски

й 

Краснодарский 
край 

 Кавказский район сельское поселение 
им.М.Горького 
Кавказского района 

хутор Черному-
ровский 

- - - - - -  

               

               

               

               

               

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое 
имущество  

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

Кадастровый номер Номер части объекта 
недвижимости 

согласно сведениям 
государственного 

кадастра 
недвижимости  

Основная характеристика объекта недвижимости  Наименование объекта 
учета 

Тип (площадь - для 

земельных участков, 

зданий, помещений; 

протяженность, объем, 

площадь, глубина 

залегания - для 

сооружений; 

протяженность, объем, 

площадь, глубина 

залегания согласно 

проектной документации 

для объектов 

незавершенного 

строительства) 

Фактическое  
значение/ 

Проектируемое 
значение (для объектов 

незавершенного 
строительства) 

 

Единица измерения 
(для площади - кв. 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 

Артезианская 
скважина №5627 

с башней 
Рожновского 

23:09:0602001:0:2263 кадастровый - - - -  



 4 
Артезианская 

скважина №5900 
с башней 

Рожновского 

23:09:0604001:0:1283 кадастровый - - - - - 

Артезианская 
скважина №65575 

с башней 
Рожновского 

23:09:0601000:0:26 кадастровый - - - - - 

Артезианская 
скважина №5872 

с башней 

Рожновского 

23:09:0605001:0:2285 кадастровый - - - - - 

Артезианская 
скважина №65573 

с башней 
Рожновского 

23:09:0605001:0:2284 кадастровый - - - - - 

Артезианская 
скважина №4976 

с башней 

Рожновского 

23:09:0602001:0:2264 кадастровый - - - - - 

Артезианская 
скважина №5901 

с башней 
Рожновского 

23:09:0606001:0:296 кадастровый - - - - - 

Артезианская 
скважина №65572 

с башней 

Рожновского 

23:09:0606002:0:1726 кадастровый - - - - - 

Водопроводные 
сети в пос. 

им.М.Горького 

23:09:0000000:0:3349 кадастровый - - - - - 

Водопроводные 
сети в пос. 

Пролетарский 

23:09:0605001:0:2286 кадастровый - - - - - 

Водопроводные 
сети в пос. 

Озерный 

23:09:0000000:0:3350 кадастровый - - - - - 

Водопроводные 
сети в х. 

Черномуровский 

23:09:0604001:0:1284 кадастровый - - - - - 
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Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом 
 организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

Тип: 
оборудование, 

машины, 
механизмы, 
установки, 

транспортные 

средства, 
инвентарь, 

инструменты, 
иное 

Государств
енный 

регистраци
онный знак 

(при 
наличии) 

Наимено
вание 

объекта 
учета 

Марка, 
модель 

Год 
выпу
ска 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 
имущества, в 

том числе 
земельного 

участка, в (на) 
котором 

расположен 
объект 

Правообладатель Документы 
основание 

Правообладатель Документы основание 

      Полное 
наимено

вание 

ОГРН ИНН Дата 
заключе

ния 
договора 

Дата 
оконча

ния 
действи

я 
догово

ра 

Полное 
наименова

ние 

ОГРН ИНН Дата 
заключен

ия 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

           ООО 
«Водсер-

вис» 

107233
200041

0 

23320
17636 

24.12. 
2012г. 

24.12.2027г. 

           ООО 

«Водсер-
вис» 

107233

200041
0 

23320

17636 
24.12. 

2012г. 

24.12.2027г. 

           ООО 
«Водсер-
вис» 

107233
200041
0 

23320
17636 

24.12. 
2012г. 

24.12.2027г. 

           ООО 
«Водсер-
вис» 

107233
200041
0 

23320
17636 

24.12. 
2012г. 

24.12.2027г. 

           ООО 
«Водсер-
вис» 

107233
200041
0 

23320
17636 

24.12. 
2012г. 

24.12.2027г. 

           ООО 
«Водсер-
вис» 

107233
200041
0 

23320
17636 

24.12. 
2012г. 

24.12.2027г. 

           ООО 
«Водсер-

вис» 

107233
200041

0 

23320
17636 

24.12. 
2012г. 

24.12.2027г. 

           ООО 
«Водсер-

107233
200041

23320
17636 

24.12. 
2012г. 

24.12.2027г. 
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вис» 0 

           ООО 
«Водсер-
вис» 

107233
200041
0 

23320
17636 

24.12. 
2012г. 

24.12.2027г. 

           ООО 

«Водсер-
вис» 

107233

200041
0 

23320

17636 
24.12. 

2012г. 

24.12.2027г. 

           ООО 
«Водсер-
вис» 

107233
200041
0 

23320
17636 

24.12. 
2012г. 

24.12.2027г. 

           ООО 
«Водсер-
вис» 

107233
200041
0 

23320
17636 

24.12. 
2012г. 

24.12.2027г. 

 

 

Указать одно из значений: в перечне 
(изменениях в перечне) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) 

Наименование органа принявшего 
документ 

Вид документа Реквизиты документа 

Дата Номер 

39 40 41 42 43 

В перечне     

В перечне     

 

 

   

 

Глава сельского поселения  

им.М.Горького Кавказского района     

 

 

                                                                                             А.В.Блинов 

 


	«Об утверждении Перечня муниципального имущества
	муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района, свободного от прав третьих лиц, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий...

