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Совет Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района

Р Е Ш Е Н И Е


от 27.05.2022		                           		                № 2                                                                        
г. Усть-Лабинск	                                                 протокол № 39


О согласовании передачи недвижимого
 имущества Усть-Лабинского городского 
поселения Усть-Лабинского района в 
аренду Акционерному обществу «Водопровод» 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона              от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, пунктом 9.2.18 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом  Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденного решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 22 апреля 2021 г. № 3 протокол № 28 (в редакции от 25 августа 2021 г. № 4 протокол № 32), на основании письма акционерного общества «Водопровод» № 241 от 16 мая 2022 года Совет Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района РЕШИЛ:
	Согласовать передачу недвижимого имущества Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, а именно: водопроводные сети жилого поселка (литера V), назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 4498 м., кадастровый номер: 23:35:0000000:1235 расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Заводская и ул. Краснофорштадская от                         ул. Дзержинского до ул. Гагарина, ул. Новая от ул. Трудовой, ул. Коллективная от ул. Позиционной, ул. Попова, ул. Трудовая от ул. Заводской, пер. Заводской, ул. Гагарина ж.д. № 135, ул. Гагарина ж.д. № 139. 

2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  (Владимирова М.А.) обнародовать настоящее решение путем размещения его на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет» и на информационных стендах МБУК «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, контроля за землепользованием, охраной окружающей среды (Выскубов С.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.


Председатель Совета 
Усть-Лабинского городского поселения 
Усть-Лабинского района                                           С.Б. Агибалова


Глава Усть-Лабинского
городского поселения
Усть-Лабинского района                                       С.А. Гайнюченко



























