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СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 мая 2020 года                                                                                               № 159 

г.Тихорецк 
 

 

О даче согласия на безвозмездную передачу муниципального 

 имущества муниципального образования  Тихорецкий район  

в муниципальную собственность  Еремизино-Борисовского 

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 Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого 

района следующего муниципального имущества муниципального образования 

Тихорецкий  район: 

сооружение, артезианская скважина № 4092 с кадастровым номером 

23:32:0000000:1418, глубиной 360 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица  Еремизино-Борисовская, улица 

Кубанская;  

сооружение, башня Рожновского с кадастровым номером 

23:32:1101003:130, высотой 12,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район,  хутор Украинский; 

сооружение, теплотрасса с кадастровым номером 23:32:0000000:1421, 

протяженностью 1084,0  метра, расположенное по адресу: Краснодарский край, 

Тихорецкий район,  станица Еремизино-Борисовская, от котельной № 7 по улице 

Школьной; 

сооружение, башня с кадастровым номером 23:32:0000000:1416, высотой 

15,0 метров, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, 

станица Еремизино-Борисовская, улица Кубанская; 

сооружение, артезианская скважина  № 7506 с кадастровым номером 

23:32:0000000:1419,  глубиной 320,0 метров, расположенное по адресу:  

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Еремизино-Борисовская, улица 

Северная, улица Привольная; 
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сооружение, водонапорная башня с кадастровым номером 

23:32:0000000:1424, высотой 12,1 метра, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица  Еремизино-Борисовская,  

улица Северная, улица Привольная; 

сооружение, артезианская скважина № 6871 с кадастровым номером 

23:32:0000000:1417, глубиной 320,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица                                      

Еремизино-Борисовская, МТФ-3; 

сооружение, артезианская скважина № 2385 с кадастровым номером 

23:32:0000000:1420, глубиной 320,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, хутор Украинский; 

сооружение, артезианская скважина № 4090 с кадастровым номером 

23:32:0000000:1427, глубиной 360,0 метров, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица   Еремизино-Борисовская, 

улица Школьная; 

земельный участок с кадастровым номером 23:32:1102005:547, общей 

площадью  20 314,0 кв. метров, из земель населенных пунктов, с видом 

разрешенного использования – «объекты мест отдыха общего пользования», 

расположенный по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, станица 

Еремизино-Борисовская, улица Школьная. 

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 


