
 

 

 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27 августа 2020 года                                                                                       № 174 

г.Тихорецк 
 

 

О даче согласия на безвозмездную передачу муниципального 

 имущества муниципального образования  Тихорецкий район  

в муниципальную собственность  Терновского 

сельского поселения Тихорецкого района 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования 

Тихорецкий район, решением  Совета муниципального образования 

Тихорецкий район от 7 августа 2008 года № 60, протокол № 3 «Об утверждении 

Положения о порядке владения, пользования и распоряжения объектами 

муниципальной собственности муниципального образования Тихорецкий 

район», Совет муниципального образования Тихорецкий район  р е ш и л:   

1. Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную 

собственность Терновского сельского поселения Тихорецкого района 

следующего муниципального имущества муниципального образования 

Тихорецкий    район: 

здание  конторы с кадастровым номером 23:32:0503013:1067, общей 

площадью 255,7 кв. метра, 1969 года постройки, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица                    

Западная, 55; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1314, протяженностью 4644,0 метра, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Новоромановская, улица 

Набережная, улица К.Маркса, улица Садовая; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:29:0000000:797, протяженностью 1985,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица 

Пролетарская, улица Ачкасова; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1322, протяженностью 295,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица 

Фабричная; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1461, протяженностью  798,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица Кубанская; 
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иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0503010:713,  протяженностью 300,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, по переулку 

Колхозный от ж.д. № 20 до № 26; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:29:0000000:796, протяженностью 1912,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, по улице 

Красная, Черноморская, Суворова; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1329, протяженностью 364,0 метра, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, по улице 

Комсомольская; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1328,  протяженностью 495,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, по улице 

Гражданская от № 101 до № 119; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1316,  протяженностью  823,0 метра, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица Кирова     

№ 9а, 9б и от № 2 до № 18; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0503014:320, протяженностью  1514,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица Кочубея; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1315, протяженностью  1465,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица 

Молодежная; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:29:0000000:795,  протяженностью 787,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица  Полевая, 

улица Дружбы; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1326,  протяженностью  5543,0 метра, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица 

Московская, улица Гагарина, улица Падкина, улица Красная, улица 

Пролетарская, улица Жигулина, улица Суворова, улица Степная, улица 

Комиссара Селина, переулок Суворова, улица Краснопартизанская; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1325, протяженностью 1019,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица Шевченко; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0503006:488, протяженностью 2981,0 метр, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица 

Гражданская, Калинина, Победы; 

иное сооружение, газопровод среднего давления,  кадастровый номер 

23:32:0000000:1333, протяженностью 844,0 метра, расположенное по адресу: 
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Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица Кирова от 

№ 21 до № 65 и от № 30 до № 76; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1331, протяженностью  2705,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, по улице 

Пролетарская от  ж.д. № 1 до № 61 и от  № 2 до № 30, улица Октябрьская от            

№ 1 до № 119 и от № 2 до № 36; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0503006:487, протяженностью 811,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица Северная; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1324, протяженностью  1122,0 метра, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица Красная; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0503016:819, протяженностью 1377,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица Гагарина, 

улица Мира, улица Пионерская; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1448, протяженностью 1663,0 метра, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица Красная от 

ж.д. № 215 до № 347 и от № 148 до № 170; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1323, протяженностью 1187,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица 

Первомайская; 

иное сооружение, газопровод среднего давления, кадастровый номер 

23:32:0000000:1327, протяженностью 1981,0 метр, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица 

Московская, переулок Кавказский; 

сооружение, артезианская скважина № 3258, глубиной 315,0 метров,                  

кадастровый номер 23:32:0000000:1468, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская,  улица Ленина. 

2. Организацию выполнения настоящего решения возложить на 

заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район                          

Грузину Г.П. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянный комитет по вопросам имущественных и земельных отношений, 

использования   природных   ресурсов   и   экологической  безопасности  Совета  

муниципального образования Тихорецкий район (Залесский А.И.). 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                                       А.Х. Зотов 


