
 
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30.07.2020                                                                                                          № 43 
ст-ца Привольная 

                                                                                                                                                           
 
 

Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из  
собственности Привольненского сельского поселения Каневского  

района в собственность муниципального образования  
Каневской район 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 августа 
2016 года № 3459-КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарско-
го края отдельных вопросов местного значения городских поселений», пунктом 
7 части 1 статьи 2 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3235-КЗ 
«О порядке разграничения имущества, находящегося в собственности муници-
пальных образований Краснодарского края»  Совет муниципального образова-
ния Привольненского сельского поселения Каневского района р е ш и л: 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из собственно-
сти Привольненского сельского поселения Каневского района в собственность 
муниципального образования Каневской район (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
(http://www.privoladm.ru/)» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета Привольненского сельского поселения Каневского райо-
на по вопросам экономики и бюджета. 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Председатель Совета 
Привольненского сельского поселения  
Каневского района                                                                             Ю.Г. Тыщенко    

http://www.privoladm.ru/)


 
   ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета Привольненского сельского  
поселения Каневского района 

от 30.07.2020 № 43 
            
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащего 

передаче из собственности Привольненского сельского поселения Каневского района                                                                                                                                                      
в собственность муниципального образования Каневской район 

 
 

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 
 

 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
площадь 

Местонахождение 
объекта недвижимого имуще-
ства 

Год ввода в 
эксплуатацию, 
иные идентифика-
ционные признаки 

Реестровый номер 
и кадастровый 
номер 

Номер и дата 
выдачи документа, 
подтверждающего 
право 
муниципальной 

Стоимость по  
состоянию на 1 мая 
2020 года (рублей) 

№ 
п/п 

Полное наименование 
муниципального унитарного 

предприятия, муниципального 
учреждения 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Местонахождение Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 

Стоимость по 
состоянию на 

1 мая 2020 
года (рублей) 

 
1 2 3 4 5 6 
1 МУП Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

1062334002631 РФ, Краснодарский край, 
Каневской 

район, ст-ца 
Привольная, 1 

2334020232  



собственности 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Скважина  

артезианская 1*250 
Каневско-
Лебяжьего место-
рождения, забой 
скважины 250 м., 
назначение:  
производственное,  
литер: Б.  

Краснодарский край,  
Каневской район, ст-ца  
Привольная 

1963, назначение: 
производственное 
(промышленное), 
глубина 250 м 

111, 
23:11:0504000:156
8 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-
9080940 
 

0 

2 Артезианская  
скважина №5,  
общая глубина –  
185 м 

Краснодарский край, Канев-
ской район, х. Труд,  
ул. Длинная 

1986, назначение: 
нежилое, глубина 
185 м  

109, 
23:11:0502001:207 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-
9079900 

55 733,0 

3 Артскважина 
№149Д 

Краснодарский край,  
Каневской район, ст-ца  
Привольная, пер. Восточный 

1991, назначение: 
нежилое, глубина 
179,9 м 

107, 
23:11:0504002:63 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 

0 



№ КУВИ-002/2020-
9080955 

4 Скважина  
артезианская 36017, 
забой скважины 200 
м., назначение:  
производственное. 
Площадь: общая 200 
метров.  
Инвентарный  
номер: 2139-к. 

Краснодарский край, Канев-
ской район, ст-ца Привольная 

1969, назначение: 
производственное 
(промышленное), 
глубина 200 м 

110, 
23:11:0504000:156
7 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-
9081055 

0 

5 Артскважина  
№146 Д 

Краснодарский край,  
Каневской район, ст-ца 
 Привольная, ул. Западная 

1971, назначение: 
нежилое, высота 
171 м 

106, 
23:11:0504002:62 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-
9080127 

0 

6 Скважина  Краснодарский край, Канев-
ской район, ст-ца Привольная, 
ул. Калинина угол ул. Западная 

1980, назначение: 
производственное 
(промышленное), 
глубина 1100 м 

104, 
23:11:0505086:20 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-

0 



9079507 
7 Артезианская  

скважина №6174 
Краснодарский край,  
Каневской район, х.  
Добровольный, Бригада №3 

1981, назначение: 
нежилое, высота 
195 м 

108, 
23:11:0504000:142
4 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-
9080058 

0 

8 Артскважина 
№5931 

Краснодарский край,  
Каневской район, ст-ца  
Привольная, хоздвор 

1973, назначение: 
нежилое, высота 
203 м 

103, 
23:11:0504000:143
2 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-
9075475 

0 

9 Артскважина 
№3635 

Краснодарский край,  
Каневской район, ст-ца  
Привольная, ул. Калинина/ 
Школьная 

1971, назначение: 
нежилое, высота 
206 м 

105, 
23:11:0505090:23 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-
9078990 

0 



10 Артскважина 
№3670 

Краснодарский край,  
Каневской район, ст-ца  
Привольная, ул. Московская, 
центр 

1971, назначение: 
нежилое, высота 
188 м 

102, 
23:11:0505027:40 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-
9075358 

0 

11 Артскважина 
№3660 

Краснодарский край, Канев-
ской район, ст-ца Привольная, 
ул. Московская 

1971, назначение: 
нежилое, глубина 
206 м 

101, 
23:11:0505029:22 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-
9074487 

0 

12 Распределительный 
газопровод низкого 
давления 

Краснодарский край,  
Каневской район, ст-ца  
Привольная, пер. Пушкина 

2015, назначение: 
9) иные сооруже-
ния производ-
ственного  
Назначения, про-
тяженность 359 м 

55, 
23:11:0000000:104
9 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра недви-
жимости об основ-
ных характеристи-
ках и зарегистриро-
ванных правах на 
объект недвижимо-
сти от 24.07.2020 г. 
№ КУВИ-002/2020-
9083201 

276 555,61 

 



Раздел 3. Транспортные средства 
Имущество не передается. 

 
Раздел 4. Иное движимое имущество 

Имущество не передается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Председатель Совета
	Привольненского сельского поселения
	Каневского района                                                                             Ю.Г. Тыщенко

