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СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 декабря 2019 года                                                                                                               № 120 

г.Тихорецк 

 

 

 

О внесении изменения в решение Тихорецкого районного Совета  

народных депутатов от 27 марта 1992 года «О пообъектном  

формировании муниципальной собственности  

Тихорецкого района» 
  

 

В целях приведения в соответствие с технической документацией 

характеристик объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Тихорецкий район, 

на основании устава муниципального образования Тихорецкий район, решения 

Совета муниципального образования Тихорецкий район от 7 августа 2008 года 

№ 60, протокол № 3 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального 

образования Тихорецкий район» Совет муниципального образования 

Тихорецкий район р е ш и л: 

1.Внести в раздел I приложения № 1 к решению Тихорецкого районного 

Совета народных депутатов от 27 марта 1992 года «О пообъектном 

формировании муниципальной собственности Тихорецкого района» изменение, 

дополнив после слов «нежилые строения, находящиеся в управлении 

администрации местных Советов народных депутатов,» словами: 

«нежилое здание ГРП № 2, общей площадью 14,2 кв. метра, 1966 года 

постройки, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район,  

поселок Восточный, улица Кирпичный завод; 

нежилое здание ГРП № 1, общей площадью 8,7 кв. метра, 1964 года 

постройки, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район,  

поселок Восточный, улица Кирпичный завод; 

нежилое здание, электрощитовая (водозабор  № 5), общей площадью                       

10,4 кв. метра, 1973 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Веселая;  

сооружение, артезианская скважина № 7274 (водозабор № 5), глубиной   

171 метр, 1973 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский край, 

Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Веселая;  

сооружение, водонапорная башня (водозабор № 5), объемом                                

15 куб. метров, 1973 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Веселая;  
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нежилое здание, электрощитовая (водозабор  № 4), общей площадью                       

4,0 кв. метра, 1973 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Кочубея, 32;  

сооружение, артезианская скважина № 4412 (водозабор № 4), глубиной   

372 метра, 1973 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский край, 

Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Кочубея, 32;  

сооружение, водонапорная башня (водозабор № 4), объемом                                   

15 куб. метров, 1973 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Кочубея, 32;  

нежилое здание, электрощитовая (водозабор  № 3), общей площадью                       

5,1 кв. метра, 1973 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Мира, 280;  

сооружение, артезианская скважина № 4409 (водозабор № 3), глубиной   

208 метров, 1973 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Мира, 280;  

сооружение, водонапорная башня (водозабор № 3), объемом                                     

15 куб. метров, 1973 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Мира, 280; 

нежилое здание, электрощитовая (водозабор  № 1), общей площадью                       

4,5 кв. метра, 1992 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Ленина, 10;  

сооружение, артезианская скважина № 7881 (водозабор № 1), глубиной   

370 метров, 1992 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Ленина, 10;  

сооружение, водонапорная башня (водозабор № 1), объемом                                 

15 куб. метров, 1992 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Ленина, 10; 

нежилое здание, электрощитовая (водозабор  № 2), общей площадью                       

4,8 кв. метра, 1992 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Ленина, 45;  

сооружение, артезианская скважина № 7886 (водозабор № 2), глубиной   

155 метров, 1992 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Ленина, 45;  

сооружение, водонапорная башня (водозабор № 2), объемом                                 

15 куб. метров, 1992 года постройки, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Тихорецкий район,  станица Отрадная, улица Ленина, 45;». 

2.Организацию выполнения настоящего решения возложить на  

заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район                           

Г.П.Грузину. 

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

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                                         А.Х. Зотов 


