
от )8 о/, ьо! f_
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждеции перечня объектов, находящихся в собствеtIности
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-дхтарского

района, в от,IIошеции которых планируется заключение
концессионных соглаIцений на 2022 rод

В соответствиИ с частьЮ 3 статьи 4 Федералъного закоIIа от2I июля 2005 года Nb 115-ФЗ (о концессионных соглашениях)), Устаtзом
ПриморСко-АхтаРскогО городского поселе}Iия Приморско-Ахтарского райотtа,администрация Приморско-Ахтарского городского поселеFIия Приморско-
Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень объектов,
Приморско-Ахтарского городского поселения
отношении которых планируется заключение
2022 год, согласно приложениIо к настоящему

2, С.lитатъ утратиI]шими сиJIу:
постановление администрации Приморско-Ахтарского городского

tIосеJrеI{Ия Приморско-Ахтарского райоrла от 11 января 1ozt года j\Гg 4 (об
утверждении перечня обт,ектов, находящихся в собственности ГIриморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, в отноше}Iии
которыХ планируется заклIочение концессИонных соглашений на2021 го21>;

постановление администрации Приморско-Ахтарского I,ороl(ского
поселения Приморско-Ахтарского района от 27 июля 2021 года j\& 805 (о
вIIесении изменений в постановление администрации Приморско-Ах.гарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 11 января 2021 гоllаj\b 4 (об утверждении перечня объектов, находящихся в собственIIости
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского райоrtа, в
отношении которых плаIlируется заключение концессионных соглашетtий I,Ia
202] гол>;

постановление адмиI{истрации Приморско-Ахтарского горо/lского
поселения Приморско-Ахтарского района от 2 сентября 2о21 года JM 965 (о
внесении изменений в гIостаноВление администрацииПриморско-Дх.гарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 11 яLIваря 2о21 года
J\Ъ 4 (об утверждении перечня объектов, находящихся в собстветtIIос,ги
ПриморСко-Ах,гаРского горо/{ского поселения Приморско-Ахтарского района, в
отношении ко,горых пJIанируется заклIочеFIиеконr{ессионныхсоглашений
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на2021 год>.
3. Начальниtсу отдела по социальным вопросам администрации

ПриморСко-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
с.г. Проскуриной опубликовать настоящее постановление на сайте в
информационно-Телекомуникационной сети <Интернет)), зарегистрироваI.Iном в
качестве срелства массовой информации - <Азовские зори)
WWW.azovskiezoгi.rll и р€Lзместить в сети <Интернет> на официальном сайтс
админис,грации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района http:фrim-ahtarsk.ru, а также в информац"о*rrrо-
телекоммуникационtтой сети Интернет для размещения информаrдии о
проведении торгов www.torgi. gov.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло)Itить I{a
начальника отдела земельных и имущественныхотношенийадминистрации
ilриморСко-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
М.Н. Герман.

5. Постановление вступает в силу со дня его подпиQания.

Глава Пр иморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В, Соrlrиr,I
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского pai.ioH а

о,Р},О!tО2!Nь 83

пш,рЕчЕI{ъ
объектов, находящихся в собственности Приморско-Ахтарского

городского посеJIения Приморско-Ахтарского района,
в отношении которых планируется заключение концессионных

соглашений на2022 год
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гtll l

I Ia rlMcttollat r llc
объекта МестоItахоrкдсl l t,te,

алрес объекта

XapaKTe1llrcTllKa
обr,екта/техtll,tчсс

кие параNrе,I,ры
(протяrкен ность,
площадь ll т. д.)

Реквизиты докумеIIтов -

octroBatlиii возIlикlIоRеIIия
гlрава муниципалыtой

собствеttt tости

С(lера
применения

l]и:t работ в
palNl l(itx

ко |] Ilecc1.1ol ]l lого
со гJIаl U eI l ия

l

2

l]даrtие котельttой оск
г.Приплорско-

Ахтарск,Северrtая,tacTb
гоl)ода

l978 год ввода,
гlлоulадь 258,4 кв.лt

свидФельство о государственl tой

регистрации права от
l 1.04.20l 2г.серия 2]_АК J'I! 572 l 8б

водосttабл<еltие и
водоотDсдсl llIe

I)cKoI lcrpyKt ц tл

зltаttпс хлоlrа,гоllttой ос-к
г,Приморско-

Ахтарск,Ссвсllttая часr,ь
города

l 978 год ввода,
пrlоtttадь 26б,8 кв.лl.,

свидетельство о госудitllствоrtttой
рагисlрацлlи праRа о],

0l .07.20l l г.сория 23-АИ N! 76'75'72

волосttаблссtlис tl
аодоо-гвсllсl lис |)cKol tс,грукt 1пя

] Здание ttасосtlой стаttttии
Kal laJl изаllии,

г.Прtrпtорско-
Ахтарск,Севсllttая,tасть

гоl)о/lа.

l 978 год ввода,
плошtцдь 78,5 кв.лt.,

Запись 23 :25 :0000000: l (l36_

23 /036120 |7 - 1 от 03.02.20 l 7
волосltаблссни9 lt

Rодоотв9дсIlltе
I)cKor rcr,lryKt 1ttя

4
Здание tlасосItой стаtlt,tии

гвз,

г.Приморско-
Ахтарсt<,Севсрttая часть

гоl]ода

l967 год ввола,
площадь 299,8 l

кв.м,,

r\m приёма_передачи из NlO
Прилrорско_Ахr,арский райоtr в

собственtlость Приморско-
Ахтарского гор. лос9леllия от

0 1.0 1.200бг,

водосttабжсtlлtе и
в одоотв clle п }l с I)eKot tсrрукt.цtл

_5

Злаttис vtораr,орttой
Bcplta, lIaol,b гоllо,,lа ГВ!

г. ГIрлlлlоllско-
AxTa;lcK,CcBc1ll tая,tacrr,

горо,да,

l 967 год BBolra,
ttлоtltадь l42.3 KB,lt

Запись 2]:25:0l0 l3]0:2 l l -

2з/036120 l7 -1 or, 0].02,20 l 7
Bo.ttocttaбltcttttc tr

Bolloo]]1c/lcl lt!Q
I)crKlr tc,r,llvKr 1t tл

6
Здаttие пllоходной

,еRсрllая tlacTb горола ГВЗ

г.Прилtоllско-
Ахтаllск,Ссвсlrttая часть

города

l 967 год ввода,
плоulадь l4,4 кв.м.,

Запись 23:25:0000000: l 637-
23 /0з6/20 l'1 - l от 0.].02.20 i 7

воJlосltабжсttпс и
Dодоотвсдеllllе I)екоtlсrlrукrцtя

,/
I ]авttльtltt сквlлiпttы Nl l

г.Пlrилlоllско-
Дх,гарск,Севеlrttая,tacTb

гоl)оltа

l 967 год ввода,
гtлоtttаrtь l 0,4 кв.м,,

запись в ЕГРПот06.10.1б годаNч
2з -23 / 0з б -2з / 0з б / 600 /20 l б -з04 2 l l

Bo/(octtaбlccttttc tt

воJtооl]]слсl Illc
l)ct<ot tcrll),Kl L1.1я

8 ГIапtutьоtt сt<валсltttы Nl 2
г, Гlрttлlорсt<о-

Ахt,арск,Ссвсрltая,tacl,b
гороltл

l 967 год ввода,
плоlцадь l0,4 кt.м.,

запись в ЕГРПот06,10.1б годаNц
2з -23 10з6-23 /0з6/ 600/20 l б-3050/ I

водосrrаблсение и
водоотвелоllllе l)cKllt tc t,llt,t;t 1ttя

9 I ]atlttltt,cltt cttBa;tcttttы NL 3
г.I-I1rttпtоllско-

AxTallcK,CcBellt tал часr,ь
гоl)о]lа

l 967 год ввода,
плоtltаль | 0,98 кв.лt.,

загrись в ЕГРПот 06. l0, l(l rюда Nl
23-23/036-23l0збь00l20 l (l-з04 l / l

водоснабжсllпс и

водоо],всllсl |ис
PeKol lcr1l5,Kt ц tя



l0 l Iавиltьсlн скваrкиttы J.fl 5

г.Прилtорско-
Ахтаllск,Севеlrttая,tacTb

города

l967 год ввода,
площадь l0,5KB.M.,

запись в ЕГРПоr,06.10.1б голаNg
2з-2зl0]6-2]/0]6/600/20 l 6- J040/t

во,tIосttабжсttис tr

водоо,г8е/lоlI ис
I)eKoHcllyKl ttrя

ll Пашlutt,tltl сква;кttttы J'ф б
г.Прrtмоllско-

Дхтаllск,Ссвсlltt;tя час,гь
города

l 967 год ввода,
площадь l0,8 кв.м,,

запись в ЕГРПот 0б, l 0, l б года Nl
2з -23 l 036 -23 /0збl 600/20 l б-3048/ l

водосttабжеttис и
водоотвслсllис l'cKot tcl1l5,ttt 1ltя

l2 I laBtutt,rrtt ctiBltilitttlt,t М 7

г.Прttморско-
Ахr,арск,Севсрttая,tact.b

г0l)оltа

l 967 гол ввола,
tutоtllадь 6,5 кв,м.,

заллrсь в ЕГРПот 0(l. l 0. l б гола Ng
23 -2з /0з6-23 /036 l 600 l20 l б -304,7 / l

водоснабп(сltис и

полоо,гвс/tсIlLlс
l'c t<ot tcl 1ll,t<t Lt tя

lз ГIaBlt:lbott ск8ап(llltы Nц li
г.ПрIlN{орско-

AxTallcK,CeBellt lая,tacTb
города

l967 год ввода,
п:tошlадь l3,З4 кв.лl.,

зались в ЕГРПот 0б. l0, lб года Ng
2з -2з /0з6 -2з / 0з б /600/20 l 6_]046/l

RодоснабжсII!tа и
водоотв9llеllие l)cKot tcr,1l5,Kl 1 tл

l4 l laBrrlrbort cKBa;tcttttы Ng 9
г.Пllrtлtорско-

Axl,apcK,CcBcl)l lая,lacтb
гороj.(а

l 9б7 год ввода,
плоцtадь 8,6 кR,м,,

запись в ЕГРПот 06, l 0, l б года Nl
2з-23 l 036 -2з /0збl 600/20 l 6-з045/ l

воltосllабп(сllис lt
во/(оотDсдсllllс |)cKot tcrl)),|(| Lll,

l5 I InBttlrbott сквал<trttы Л! l l
г.Приморско-

Ахтаllск,Ссвсрlrая часть
города

l 982 год ввода,
площадь l0,2 кв,лt,,

запись в ЕГРПотOб.l0.1б годаNс
2з -2з / 0з б -2з / 0з б / 600/20 l б_з044l l

воllоснабп(еtlие lt
водоо,гвелеllr]с

l)cKtlt tct 1l1,ц1 11 1п

lб I lавильоtt сквалtины Nl 4
г.Прtльtrrlrско-

Ахтаllск,Ссвс1lltая,lacTb
г0|)ода

l967 год ввола,
плошt&lь 40 кв,м..

Аffi приёма-псредачи из М()

Приморско-Ахтарский райоI] в

собственность Прилtорско-
Ахтарского гор. поселения от

0 1.0 1.200бг.

водоснаб)кеIl!tе и
водоотRадсl lис I)cKot lcrlryKt utя

l] Павильоtt cKBart<rtttы Nl l0
г.П 1rultollctco-

Дхrлрск,Севеllt tал,tacTb
города

I 967 год ввода,
tlлоtttаJtt, l0,2 кв.пt.

запись в ЕГРПот 06. l 0, l (l гола Nс
2з-23 / 0з6-23 l 0зб / 600/20 l 6-30з9/ l / l

водоснабr(еl|пс ll
водоотшо'Ilеl lие

I)cKot lс,грукt пtя

I1l
l]/lаrrпе сltссаllttой и

cBapoll llой
г.Прtrлtороко-Ахr,аlrск,ул. 4

го Ахтаllского псrлка,96
l 995 год ввода,

плоцадь З7,7 кп.м.
св-во 23-АИ N9767569 о,г 0 l .07.20 l l

г.
Dодос!абп(онис и
водоотRедсllие I)cKottcrlryKt tttя

l9 злаlrие pIlc г,Приморско-
Ахr,аlrск,ул, I(ocltottaBToB

l972 год ввода,
площадь 50,24 кв,пr,,

св-во 23_ ам 93096l от l2.08.14 водоснаб)t(еllие !I

вOдоотведеllие
PcKottcr,llyKt tлtя

20 зrrапие Гl |с г,Прrtпlоllско-
Ах,гарск,ул. Ку,ryзоRа

l973 год ввода,
площадь l l 3,04

кв,м,]
св-во 23-АМ 930956 от l2.08.20l4 водоанабп(еl|ис и

водоотведеIlие
I)c Kol tclllvKt 1t tя

2l здаrrис kl Ic г,I l1rltlropcKo-
Ахтаllск,ул.Зоttеtr ко

l 98 l гол ввола,
площадь 38,5 KB.lr,,

св-во 23_алt 930957 от l 2.08. l 4
Rодоснабr(еllие }t

водоо,гвелеl l}te
Рскоttсцl5,tttlttя

22 здаllие lvlI lc
г.ГIрttлlоllско-

Ахтарск,ул.Колr.Шсвчсttко(н
а r,сррurории I {РБ)

l 995 год ввола,
гtлоtltадь 28,J кв.м.,

св-во 2З-апл 930958 от l2.08,14 Rодосllабr(еllllе li
водоотвадсl ll lc

PcKot tclllyKt цtя

2] З/Litttие trасосttой
г,Прrtлtо;lско-

Ахr,аllск,ул,I(аза,l ья

l 997 rolt BBolla,
tutоtцадь 25,2кв.м., св-во 23_AIvI 930959 от |2.08, l4 водосllабп(еllис rt

водоотвсд9lluс РСкоttс'г1l5,1<111,1х

24
Гараrtt ttавссной на 4

Nlal|] tll lы
г.Припtорско_Ахr,tцlск,ул,4-

го Ахl,ilрского lloJlKa,96
I 996 год ввола,

ltлоtt(аJtt, 99.6 кв.пt
сR-во о гос.рсгистрации права от

0 l ,07,20 l l г.серия 23-АИ N!767570
BoJKlcttaбцcttltc lt

BoJloo]'3cllcI l llc PeKot tcrpyKt ц lя

2_S
I-apalc воlцlttропо1lltый

yllacl!K
г.Пl)llNl()l)ско-Ах],а|)ск,ул.4-

|,о Ax],apcl(oI,o llоJlка,9б
l 98 l год ввола.

ttltottttцb 38,7 KB,lt,,
св-во 23-дК 42"1999 от l 8,0 l .20 l 2

Rодоснабжеl|ие t{

водоотвсдеllие I)cKot tclll),KI tllя

2(]
злаttltе ttасооllой llл

Tcl)l)ll],o|)1,1lI tшколы Jtfl l8
г.ГIрtлпtоllско-Ахr,аllск,ул.4-

го AxTapcKot,o полка,96
200l го7t ввола,

пllоltliць l9,6 кв,лr,,

Ак прлёма-перелачи из МО
Прилlорско-Ахr,арскиiл райоtt в

собqгаенность Прилtорско-
Ахтарского гор, поселсни, от

01.01.2006г.

во/tосllабп(сl|пс и
водоо]]}сJlоllllс

|)cKtrt tcr1l1,1tt 1111



21 С клаl(
г.ГIl)иýlOрско-Ахтарсl(, ул.4-

го Ахтарского полка,96
l964 год ввола,

площадь 74,6 кв.м.,
свидстельство от 01.07,20l l г,серия

2з-Аи N97б757l
водоснабжснис и

водоотве,llснис
PcKottctllyKt цrя

28 KlIC г.Прилlорско-Ахтаlrск ло
ул. Пром ышлеtlttой

200l год ввода,
гlлощадь 8,8 кв.м.

Аm прлtёма-передачtr из МО
Прилtорско-Ахтарский район в

собственность Примоllско-
Ахтарского гор. поселения от

0 I .0 1.200бг.

водосtlабженис и
водоотвелспие l)cKot tcrlryKt tttя

29 I(l Ic г.Прtrлtоllско-t\хтаllск
уlt.АэllоQlлоrская

l 972 год ввода,
гlлощlць |9,6 кв.м,,

Акг приёма-передачи из МlО
Приморско-Ахтарский район в

собствсшt tocTb Пllипtоllско-
Ахтарского гор, поселсlll{я от

0 l ,0 1.200бг,

водоспабжоние и
водоотвеllо| lис I)cKor rcl,1lyttt 1пя

]() Гаllаrt<
г.11рилrосрко-Ахr,арск ул,4_

го Ахтаllского полка,96
I 997 год ввода,

плоll1адь lб,5 кв.м.,

Atr приёма-передачи из МО
Прилrорско-Ахr,арский райоtt в

собq,венность Приморско-
Ахтарского гор. поселсния от

0 I .0 1.200бг.

водосltаблссtlttс lt
во,/lооl,вслсl llle PcKol lс-груt<ция

зl Арr,скваrtсиltа М
l,2,3,4,6,8,9

г.11римоllско-Ахr,арск,
С'еверttая llac]], го|)0llа

глубина 220-250 м,
19б7 гол ввода

Акг приёма-передачи из МО
Пришtорско-Ахr,арский райоtt в

собствснность Прилtорско-
Ах,гарского гор, лоослеllия от

01.01,2006г.

водосtlабл<ение lt
аодоотведеllие PcKottcтp5,t<tlttя

з2 l\],cKпan(lllta л! l0 t,, П рппtорско-Ахr,аllск,
Ссвсllttая ilacl,b гороJtа

глубиrrа 230 м, l982
гоJl ввода

Аffi приёма-передачи из МО
Приморско-Ахтарский райоtl в

собствеtIltость При[tорско-
Ахr,арского гор. поаслсllия от

0 1.0 1.2006г,

водосllаб)ксltис и
подоотR9Jlсl lllc I)cKol tcrllyKt цtя

]з r\pтcKBartttttta Nl l l, l 8
г.Приьrорско-Ахr,арск,
Ссвс1lllая llacl,b l,оl)ода

глубина 220-230 м,
l 982 год ввода

Affi приёма_передачи из МО
Приморско_Ахтарский райоtt в

собстRеliItооть Припlоl)ско-
Ахтаl>ского гор. поселсllljя от

0 l .0 1.200(lг.

водоснабrlсение и
во]tоотRслсlI lle PcKot rcrlrl,Kt 1ttя

]4 Арrrcквалсиttа М 7
г.11римоllско-Ахтаlrск,
Севсрllая час],ь города

глубина 220-230 м,
l 988 год ввода

Аm приёма-перелачи из МО
Приморско-Ахтарский район в

собmвеншость Припlорско-
Ахтарского гор. поселеltия от

0 1.0 l .2006г,

водосIlабжсяие и
аодооllrедеllие Рекоttсr,рукцпя

]5 Д;rlскваrtсиttа Nl l3 г
г,Приморско-Ах,гарск,
Ссвсlrttая чаOть гоl]ода

глубиlrа 240 м, I993
год ввода

дm приёма-передачи из Мо
Приморско-Ахтарский райоtl в

собqгвсIlIIооть Прttлrорско-
Ахr,арсtсого гор. поселеI|ия о],

0 I .0 1.2006г.

водосlIаб}кснис и
водоотвсдаI|пс

PcKot tс-гllукt цlл

.lб ;\pl,cKlalcrrrrit Nч l 4
г,11рtrпtоlrско-Ахтаllск,
Северttая llаqгь города

глубиtlа 240 lr, l993
год ввода

Аm приёма-перслачи из МО
Приморско-Ахтарский район в

собатвеlll locтb Прилtоllско-
Ахтаllского гор, поселеtlлtя от

01,01.2006г,

водоснабr{снtl9 и
водоотве,/lеl lис |)cKoltcr,llyKt 1пя



_-}7 Ар,гскваrrсtлна Nч l2 г.Приьrоlrско-Ахr,аllск,
Севеlrttая llacтb города

глубияа 240 м, l989
год ввода

Акг приёма-передачи из МО
Пlrипtорско-Ахтарский 1rайоrr в

собственность Приморско-
Ахтарского гор. поселсl]ия от

0 1.0 1.2006г.

Rоllосllабп(сlIl!е ll

волоотвелсI l1.1c
PeKtlt lспrукцня

]ll АрlскRа)I(иllа Nч l5 г.l IpltlltrlrcKo-Дxr a;rcK,
Ссвеllлtая liacTb города

глубина 240 м, l99 l
год ввода

Аm приёма-п9редачи из ]vIo
Прлrпtоllско-Ахтарский 1lайоtt в

собствсl lllocTb Прилtоllско-
Ахтарского гор. поселеllия от

01.01.200бг,

водоснабжеltис и
водоотвсдеl lие

l'cKot tc't 1l1'Kr 1r tя

]9 ,.\1lгсtiпалсttttа Nl 5
г,Примоllско-Ахr,арск,
Сспеllttая lIac11, гоl)ода

глубина 240 м, t999
год вRода

Аm приёNlа-передачи из МО
Приморско-Ахтарский райоrt в

собствснttость Прппtорско-
Ахтарского гор, поселсItлtя от

01.01.2006г,

водосIIабп(сlllIс и

водоотведсl!llе
|'с Ktrt tсrll),кt{t.tя

40
lзаllиоllllая llacoclIa

c]'aI l tlllя
г,Прилtоllско-

Ахтарск,Фестившьtlая 22,6
Акт о приёме передач от

Кореновской КЭЧ райоllа от

2З, l0.2006г.

водосIIаб7iсllllс л

водоо]llс/lсl llle
I)eKoltcr,llyKt лля

4l l IоJt,ьсздttая лорога осК г,rllltrпtоllско-Ахl,аllск,
Севсlrttая lIacTb горола l 988

дю приёNlа-передачи из Мо
Прилtорско-Ахr,арский райоtr в

собственность ПриNIорско-

Ахтарского гор. поселсния о,г
0 1.0 1.2006г.

водосllаб)ксI!ис и
водоотвслеl lис PcKclt tclllyKt цtя

42 Водоttаttоllttая бачtllя, г.Приморско-
Ахr,аl>ск,п.Полевой,МТФ 2002,объем l0 м]

Аffi лриёма-передачи из МО

Прилrорско-Ахl,арокий район в
собств9ttfl ость Приморско-

Ахтарского гор, лоселсния о].
0l,01.2006г,

водосIIабп(спие !l
водоо,lведсние |)cKoHcl 1l1,1<t 1ц1

4] l]одоtlапорttая баttttlя,
г.Прилtоllско-

Ахr,аlrск,п.Пlrилlоllский 2003,объем l5 м

Аш приёма-перелачи из МО
Припrорско-Ахтарский райоtt в

собствеt|l|оmь ПриDtорско-
Ахтаllского гор. поселеl|и, от

0 1.0 1.200бг.

водоснабr(е|lис и
водоотвсдсllис

PcKot tcllryKt цля

44 Во2цlttапорttая башня, г.Прлtпtоllско-
Ахтаllск,х,Садки 200б,обr,епl l5 м]

Аш приёпrа-передаllлt !lз МО
Приморско-Ахтарский район в

собственность Прлtпtо;lско-
Ахтарского гор. лосслсlII{я от

01,0I.2006г.

волоснабп(сflпс lt
водоотвсJl9llие l)cKtrttcrlrl,Ktlпn

45

46

.\pl,crrBalitttta Nl l
г, П 1rилtоllско-

r'\хта|)ск,х,Сплкrl
l9б9 г.в.,глубина 300

м
Свид-во 23-АЛJФ oT05.10.20l2 волосtlаблсаttпс ll

воJtоотасдеllllс |)CKottc1,1l1,ttt 1ttя

Арrскваrкина Nл 2
г.Прилtоllско-

Ахтаllск,х.Салкtt
l9бЗ г,в.,глубиrlа 293

м
Свид-во 23-АЛ J'l! 00б3 l5 от

05.10.20l2
водоснабт(еtlие и

водоотвсдеllис
l)cKottcl pl,r<ttrtл

41 Артсквал<иttа Nл 3
г.Примоlrско-

Ахтарск,х,Садки
l986 г,в.,глубиrlа 300

м
Свид_во 2J_дЛ Ns 0063 l7 о,г

05,10,20l2
водоснабжение }|

водоот8едснис Рекоttструкtцrя

43
l(al taJt t|заt (llot tllaя
l lilc()clla' cl'al llцl'

г. l1 1rиlltlllcKo-r\xтtrpcK,(r.ep_
рлrя tltKoltl,t N: l8)

2l)()6 г,, I _TilrKlloc, lз II'

Акт приёNlа-переда,rи из MIO
Прилrорско-Ахr арский райоlt в

собстRсннос]], Пlltlпlоlrско-
Ахтаllского гор. пасалсllllя о-г

0 1.0 1.200(lг.

Rодосl|абжспие и
Balto01,8ollcl lllc PcKot tcrpyKt цrя



.l9 Волопllовод о,г сквал<иttы
асбоцспrеt tr, ГВ3

,г.Примоllско-
Ахта;lск,Сеuсllная .tacтb

города

|96'l г.,2|2l,
д.-200 мм

Affi приёDlа-передачи из МО
Приморско-Ахтарскиiл район в

собственность Прилtорско-
Ахr,арского гор. поселсния о,г

0 I .0 1.2006г.

водосllаоп(снис и

волоо]]tедсIlше
l)cKor rcr,1l1,61 1111

50 Гrtавttый воltоtllrовод ГВЗ,
г.Прrtмоllско-

Ахтарск,Севеllttая часть
г0l)о,a(а

|967 r,, 24|2
д-300 лrм

Аm приёма-передачи из МО
Прилlорско-Ахтарский райоlt в

собствелlность Прилtоlrско-
Ахтарского гор, поселсl,ия от

0 l ,0 1.200бг.

RодосIIабп(сlltlс rt

в()дооJ,tsс/(сl lllc |)cKot tclllyttt 1пя

5I
Водоttllовод о,г сквалсины

N! l0 ГВЗ ГВЗ,

г, Прилtорско-
Ахтарск,Северltая часть

гоl)ода

1982 г. , 600
!-l00 мм

Аш приёма-перелачи из МО
Приморско-Ахтарский район в

собствеfl tlocTb Прилrорско-
Ахтарского гор. поселеllия от

0 1.0 1,200бг.

водоснаб)l(е|l}tе и
водоотDелеllие

Рскоttсцlукrцля

52 Волопроводttые ceTll
г.Прtлморско-Ахтаllск
переулок lvlежевой у

ул,Мира

протяжённосl,ыо
l70M

Пос,г. главы I-Iрипlоllского
городского поселения Nl540 от
З1,10.2007г."О приllятии R NlyH,

собствеllttость и!lуцсстRа от
жtrгслей Прttлtорско-Ахтарского

городского IlосслсIIrlя"

водоснабженис и
аодоотвсдсllис Рекоttс1l1,кttпя

5.1
I Iitpvlittr,rc воJlогlрово/Ulыс

ccrlr ог allr,. Nl l5

г.Приплоlrско-
Ах],арск,СсвсрlIая часть

города

l 964,
пllоятяlttеtlttость 40З

д-l00
MNt

Аю приёNlа-поредачи из MIO
Приморско-Ахтарский райоtt в

собствсн}|ость Припlсlllсксr-
Ахтарского гор. посеrlсния от

0 1.0 t .2006г,

волосllабп{сllпе и
водооlltеJlоl llIc

I)eKot tctllyKt цlл

54
Ссти водоtlllоводные

ар,гсr<. Ns l4

г.Приморско-
Ахтаllск,Севсlrttая часть

гоl)ола

l964г.,403
д-l00 лrпr

Аю приёма-передачи из МО
Припlоllско-Ахтарский райоtt в

собственltос,гь ПриNIорско-
Ах,rарского гор. посеJIеllия от

0 1.0 l ,2006г,

noltocHaбl<cHlte и
Bojloo],Bcllcl lис I)eKol tcrlryKt цrя

55 Се,ги водопроводttые г.ПриNlоl)ско-Ахтарск,

ул,Т.Заборr tя

1985 г., 1000

д-200 lrM

дffi приёма-передачи из Мо

Приморско-Ахr,арский райоtt в
собствеIttlость Прилtорско-

Ахтаllского гор. поселеIlия от
0 I .0 1.2006г.

водоснабп(ение и
Rодоо]]!е,ltеl|пе

PcKot tсr}укrшл

56
Cel,tl водолролодltые

acol tc[Icl rlllые
г.Прилtоllско-

Ахтаllск,уrt.Завtlлская

2000 г,, l00
Iгl00

Nl[!

Аш приёма-перелачи из lvlo
Приморско-Ахтарский район в

собственность Прилtорско-
Ахтарского гор, пос9лен}tя от

0 l .0 1.2006г.

водоснабr(ение и
Roltoo1,Bc/icl Iие

Рекоttс1l1,кtlпя

57
Ссr,и водопроводгtые

асбоl lciltcl l,гl!ыс

г. 1-Iрилtорско-Ахтарск,4-r:i
Nlикl)арайоll

1982 г., з00
д_l00

мм

Аш приёма-передачи из МО
Прилrорско-Ахтарский райоtl в

собственttость ПриN|орско-
Ахтарского гор. поселсllия от

0 1.0 l,200бг.

водосtlаб)кеllие и
водоотвелеl lис

Г'скоt tc,tllyt<t lt tя



58 CeTtl водопlrоводllые
г, Прльtоllсttо-

Ахтарск,Северltая часть
гоl)оllа

l964 г., 400
д-l00

MNl

Акг приёлtа-персдачи из МlО
11риморско-Ахтарский райоtt в

собственfl ость Прилlоllско-
Ахтарского гор, пооелеIlия от

01.01,200бг.

8оJlоснабжеIlпс и
водоотвсдснис l)otiot lcr pl,rrt 1ltя

59
Ccrll волопроводttые

паруп(ньiе

г.ГIрлlлtоllсксl_Дхr,tlрск,Ilо ул.
/\)Pod)лo],cKoi]i от yjl.

Пободл до бойrtи

l985 г.,

100 мм

з60,8
Аm приёма-перела,tи из МО

Прилtорско-Ахтаllский райоll в
собс,гвсtltlость Приморско-

Ахтарского гор, паселеllия от
01.01.2006г.

водосtlаблсение и
подоотвсдеIlие |)cKottcrllyKt 1пя

60 CcTtl водlоllроводные г.Прrtьtорсt<о-
Ахr,арск,ул.Колt, I_I IcB,tcttKo

1985 г., 2000
л-l00

NlM

Аю приёма-передачи из МО
Приморско-Ахr,арскtлй райоtt в

собgгвснность Прилtоllско-
Ахr,арского гор. посеJlеllия от

0 1.0 l .200бt,.

водосl|абr(еlItlе и
водоотвс,це l l l lc Pcr<ot tol1ryKt 1l tя

бl Cerlr волоtrрово2цlые г.П pltllclllcKo-Axl,allcK,B
paiiotte хлсбзавола

I 988 г,, 6200
д- l 00 млr

Акг приёма-цередачи из МО
Приморско-Ахтарский райоtI в

собствснность Приltоllско-
Ах,гарского гор, лоселеlllaя от

0 l .0 1.200(lг.

водосllабI(сIlll9 tl

аодоо]l]сдсllllс
I)ctiot tc't,llt'ttt tt tя

6?-
Сеr,и водолllоводllыс

,rугуttпыс от ГВЗ ло МСО

Г,Прилlорско-
Ахтарск,Севсllная часrr,

1,oPolta

1990 г., 3600
д-400 мм

Аm приёма-передачи из МО
Приморско-Ахтарский райоt l в

собстве}llIость Пришrорско-
Ахтарского гор. поселснпя о,г

0 I .0 1.200бг.

волосllабп(снис п

Bo,1loo],Bcltcll пс
|)cKottcrlr5,Kt 111х

6] CeTlI водопроводttые

Г. Прtлплоllско_
Ахтарск,Ссв.,tас,гь гоllода
ул, Koпl,ttteB,tettKo к >l/д

l0l/2

l99 l г,, 250
д-l00 lrM

Дm приёма-передачи из МО
Прlллtорско-Ахr,арски й райоll в

собствснtlость Прилtоllско-
Ахтарского гор. tlоселеllllя от

01.01.2006г,

водосllабr(€Ilие и
аодоотве,]lеl lllc PeKot tcrllyKl urя

64
Сети водопllоводlrые за

]VICo
Г.Гlршмоllско-Ахтарск l99l

Аш приёма-перелачи из МО
Приморско-Ахтарский райоtl в

собствеilпость Приrutоllско-
Ахтарского гор. посслаlIrIя о],

0 I .0 1.2006г.

Dollocllaбn(eHllc п

Rolloo],Rc/tclIllc
I)cKot tcll)),|il tll,

65
Cclrl водогlроводные

оск
Г.Приьlорско-

Ахтаllск,Северtlая часть
города

l99l г., l250
д- l 00 пrм

Аm приёма-пер9дачи из МО
Приморско-Ахтарский район в

собственность Приморско_
Ахr,арского гор. поселсIIия от

0 1.0 1.2006г-

водоснабп(еllие и
водоотвсll9llис PeKot tcтlr),Kt tltя

66 Волопровол ОСК
Г,Прилrорско-

Ахтаlrск,Ссвсllttая часl,ь
города

1996 г., 460
д-l00 мм

Аю приёма-перолачи из МО
Приморско-Ах,гарский райо!l в

собственrrость Приморско-
Ахтарского гор. посслсllllя от

0 1.0 l .2006г,

водоснабr(ение ll
водооl,вслс| lис I)eKotlcllyKtlttя

6,1
ilр)l2(llыс Dollollp

ccrl OCl(

г.Приморско-
r'\х]арск,Севсрllая,|асть

города

1978 г., 1500
д-l00 мм

Аю приёма_персдачи из МО
Припlорско-Ахтарский райоtt в

собствснtlость Прилtоlrско-
Ахтарского гор, поселс[lия от

01,01,2006г.

волосllабжсl|пс и

волоо]ltеJlсl lис
l)cKot tctll\,lil lI lя



68 Водопllоводtlые сети пер.Узкий, г.Примоllско_
Ах.га;rск,

2004 г., l02
д-

l00 мм

дm лриёма-передачи из Мо
Приморско-Ахтарский рrйон в

.соЬственность Приморско-
/\xTaPcKo1.o гор, посслеlIия ог

0 1.0 1.200бг.

Rодосliабr{еl|ие и
8олоо1,8сдеIlrtс PeKot tсllrукt,lлtя

69

ГIару>Iсttые сети
водопровода,слtотllовых

KOлo/ll (сD - 2 ltt'г.3аДпtt>tсек.

2цт.

г. Пр!liltорско-
Ахтаllск,у;t.Аэро(tлотская

бз,65

l96б г,, 200 п.лr,
rрубы стшьные

лиам, I l4
лtпt,лtrапt.600 пtм.

ДКТ п;lиёма-ltерела,lи о г Доllской
КЭЧ Приморско-АхтiрскоNtу

городскому лоселеlt}!lо по
Прилlоllско-Ахтаllском), paiiolIy от

2 I.0б.2007г.

водосl|абп{еllпе tr

водоотведеIlllс l)cKol tсllrl,л1 11 1n

70

I-IаlrуrIс.се.ги
]olK)np.l)acl lрслеJllJ].ельны

е ccTlt 424,5пt,вводы
2 l пt,оrrrоlцл от колоllкll

29.6пл.

г,Прилlоllско-Ахrrlrск,п/г
l5з

1978 г.,
про,гяж.475,lM.

Акт о приёме леllедач от l
КОРСновской КЭЧ райоrrа от ] 

ВОЛОСttаб>lсеttttе rl

23,10.200(lг. | водоотледеtlие PcKol tollyKt цtя

1l

li t t>lсскго1ll tая
rlrr|lрасr1l1,кrуllа,I]одопро
олlliя сеть ttз ПЭ т;lуб !-
l 0 лrлr ГоС'Г l 85q9_200 l

г. Припtоllско-r\хтаllск,

ул. Гоголя

20I0 г.,
протят(ённостью

l I45,79 м, д_I l0 мм

Пост."о_ постан.имущ.D реестl]с
illуниц,соЬственноФи го;lо,пос,'' от

27.12.10,N92збз

водосllабr(еIIио и
водоотведеlIие l'eKol tcrlrl,Kt 1111

,72
CcTtr водоровода

Раслродели,геltьные ссти
(,tугун)528,3лr.I]воды 67lr

г,Прилrорско-Ахr.арск в/г
l49

l 985 г.,
про],лжёнl lостью

595,-3пr.

Акт о прllJдlе перслаlI от
Кореновской КЭЧ районr от

23. l0.2006г.

водосltаблссttие и
RоJlоо,rвелс l I пс

l)cKot tcr,llyttt цlл

1з г.ПриIlорско-Ах]прск R/г
l49

l 985 г.,
t|роl,яr(ёнllосгью

l I24,78M.

CcTtl каttrutлзациоtttlыс
I)аспрелелttrсltы lыс
ссrлt(,tугуrr)З i 7,3м.

. _ 
Акт о приёме пepelLxlI от

Кореновской КЭtI райоlrп ог
2З, l0.2006г.

Rодосltабп(еllllс rl
водоотвслс[|цс PcKor lcr,llyKt цrл

14
распредсл и.гслыlыс

сети ( Kelralr и, tескис)(1_3 З,45
лrВыtrуски l74,03lr

г, Припtоlrско-Ахтаllск в/г
l49

l985 г,, 63З,45 пr. л.-
l00 млr.

Z\KT о пlrиёме IlеI)едiIlt от
l(ореrrовской I(Эtl ;lайоrlл о г

23, l0.200(lг.

Bortocttaб>ttctrr|c rI

волосгвсJlс|I llc I)cKorlcrllyKl рlя

,l5 I lарул<пые осr.и
l(al lал lJзаllии

г.ПриNlорско-
Ахтарск,ул,Аэроt|lлотская

6],66

l 9бб г., 2З0
п.[l,керамические

пlубы-диам l I4-22M
асбес,гоllеNtеllтllыс
r1l1,бы-дrrапl. I 50-

208лr

Ап приёма-лерела,lи от !онской
КЭЧ Приморско-Ахтарскому

городскому поселеIlиlо по
lIrипtоIlско-Дх га|lскому piiioHy о г

2 l,06,2007г.

водоснаблсеllие и
водоотвел9l llle

Рскtrltс1l5,ц1111д

]6

J)аспределитсlt ьн ыс
ка lIaJlllзill UtollI llJc

ccr t t(,t5,1 yl t;99лt.л ылускl t

(,l5,гуrr)OЗ лr,rуг1,1r

г, ГI;>лrtоllско_r\х.гаlrск,в/г
l54 l 975

Акт о приёме переда,| от
Кореttовской КЭLI райоtrа от

23. l0.2006г.

Bollocl lабп(оlll lc
воJlоотRедсl lис |)cKottcrllyKt U tя

17
Расгlредсл иr.ел ыlыс

ка|lаJIизациоilt|ые ceTl!
(асбсстоцемсtlт)

г,Гlрилlорско-Дхl.аl)ск,R/г
l54 l9'75 г.,6'17ьt

дкт о приёпtо пеl)сJliч о,г
Кореновской КЭtI patiolla о.г

23. I 0.2006г

водосllабr(сl|ис ll
Rодооl]rеде|ILlс PcKol tcrllyKt р tя

7lJ г. I lрилtоllско-Ахтаllск,в/г
l54 l9,74

Распрсдсл иt.сltы ttlc ccrrl
(,rl,гуl l )58 8 lr, L} по.ltы

('r5,г1,111.66п,

Акт о лриёме передач о.г
КореtIовской КЭЧ райоrrа от

23, I 0,2006г,

во/кlсttабжсtllt9 и
Bollo01]ic/lolllte Рскоltсrlrукцttя

19 г.Приморско-Ахтарск,в/г
l54 l9,74

)асtlрсllел иl,сlt ы tыс ссt.и
(crallb) 7 l пl,Вводы

(сr,аль)9лr

Дкт о приёме передач от
Кореновской КЭЧ райоrrа от

23. l0.200бг.

водосllаб)!(сllис ll
водоотвсдсl lие

I)cKor rcl1l1,Kr 1t tя

80 l

I

сс,гп расllрсдсJlпltлыtые
Вволы,tугуll ббьl.,сrаль

9лt,r\ртсзиаt tская
cttBaittlttta I ttt1.

г.Припtоllско-Дхr.арск,в/г
l54 l915 . _ 

Акт о приёлtе пе|)едtll от
Кореlrовской I(ЭtI райоrrа от

23. l0.2006г,

водосlIабr{сlJпо и
водоо],веllоll Ilc Рскоttсllrукцt tя



llI

1,Itlлiсtсгоllttая
ul t(l1lасr,1l5,кг5llа :I(at tали:r

аIIllоllllая сеть из цrуб
l I I llJX ту 2248_00З-

75245920-2005

г.Прrtморско-Ах.гаllск,

ул.Гоголя

20l0 г.,
протя)кёнilостыо-

l 092lr,B т.ч.ff_200мм-
432м,!_ l 60лrм_

527M,{_l00MM-l33M.

Пост,"О_ постаrt,илlуlц, в роес1l)с
Ntуllиц.соЬстве||ности гоIlо,пос,'' от

27.|2,10.Ng2362

воJlосl|абr(еtlие !
волоотRодеt lис I)cKot tcrllyKt 1t tл

82
IЗо2lоttасосtlая с.ганция

иlrв, l4
г.Прtrлtоllско-Ахтаllск в/г

l54 l 973 г., 30,5
Акт о приёме переда,r от

Кореновской КЭЧ райоIIа от
23,10.2006г,

водосtrаблссние и
водоотвсJlсllлlс PcKot tcllr5,K1 111n

ll.] волоttапоllttая баttlttя 2000 г,, объсм |0 мЗ

Am приёма-передачи из lvlo
Прилtорско-Ахтарский райоtr в

собственность Приморско-
Ахтарского гор. поселсIlия о.г

0 1 ,0 L2006г.

8одосllабr(еII!lе и
водоо],вслсlIIlе l)cKot lcrpyKt 1rtя

8,1
Тlrубопровол,tугуttный от

CI(t] N97

г.Прtллtоllско-
Ахтарск,Северllая,|асть

гоl]ода

l9б4 г., 39ll
л- l 00мм

Аш приёма-перелачи из МО
Приморско-Ахr.арский райоtt в

собствен}lость Прлtлlоllско-
Ахтаllского гор. пос9лсI|!]я от

01.01.2006г.

водосIIабr(сtlис ll
волоотвеllсllис l)CK<rt tcr,;l5,ttr цlп

85 'lllубоttlltlвод стальttой
г.Припlоllско-

Ахтарск,Северllая часть
города

l964 г,,283'lб
д-l00 мм

дm приёма-передачи из Мо
Приморско-Ахтарский райоrl в

собствснпость Приморско-
Ахтарского гор. посеJlсния от

01.01.200бг.

водосrlаблсеttие и
водоотведеl lие

Рскоttсl111,цц1.1х

8(l Т115,6оrrlлlвол | Г,ПllttМО;lско-

,,"бЙ"п,с,rг,tu,й ] Axrn;lcK,Ccпe;llla,,lic]])

| 'nl,nn"

| Дп приёма-лерела,lи из МО ]

lq85 г.,5]0q8 | ПРИМОРско-Ахтарский райоll " | лл_лл' "- ' '-о]'о'о 
"" ] coбciBcrrlloc,ru ilp"n,ul,.nn_ | 

полоспrбжсtttrе rt

| Ахтарского гор, поселсIlия 01, I 
lr()доо,|,ltсл(llllс

| 0 1.0 l,2000г, l

I)cKot tc t llIttt (ltя

il7 сетп каllалttзационltые
P1.IC

г,Прrtмоllско-
Ахтаllск,ул.I I1rолеr.арская

l9'lЗ г,, l27l
>кlб

л-700 мм

Аш лриёма-передачи из МО
Приморско-Ахтарский райоrr в

собствснrtость Припlоllско-
Ахтарского гор. поселсllил от

01.0I.2006г.

воltосllабп(сllие t|

подоотве,Itеl lие
I'cKot tcll)\,lil tI lя

8ll Сети канализаtlиоttные г.Припtорскrr-
Ах,гаllск,ул.Кралrаренко

l983 г., 400
хdб

д-700 мм

Аю приёма-передачи из МО
Приморско-Ахr.арский райоtt в

собс,гвснлlость Примоllско-
Ахтарского гор. поселеllия от

0 l .0 1.2006г.

водосIlабжеlIll9 l!
водоо]]tеlIение Рекоttсrllукtlltя

89

9()

CeTll каttализациоttttые г,[1риморско-
Ахтарск,ул.Красllо(lлотская

l995 г., l02,4
а/ц
д-200 мм

Аm приёма-передачи лlз МО
Прилtорско-Ахr,арский paiiall в

собствеIIность Прилtорско-
Ахтарокого гор. поселеllия от

0 1.0 1.2006г.

водосttабltсltис tr

BoлooтBcllcllIlc I)cKot tcl]r),r<l Ll |,

('ct,tt каttал ttзаt Lltottltыc
c],a]IblI ыс

г.|-I1lилtоlrско-Ах.rilрск.отвол
rlф1 по ул, K,ttteB,tetlKo l l7

l985 г., 7l8,6
л-l00 мм

Аm приёма-лереда,tи из МО
Приморско-Ахr.арский райоtt л

собства|!lIость I-Iриьtорско_
Ах,гарского гор, поселснIjя от

0 1.0 l ,2006г,

водосttабл<сttttс tl
Bo/loo1,Bc/lell llc l)cKot lclllyKt пrл



9l
ccllt klttiutlt3aцttoltttы9

асбоцаN|с| |]1 tые
l01,10з,l07,109,1 lз,l l5,1

|,l,l 19

г, П 1rtrllo1rcKo-AxтapcK,(icB.
tlaoTb rti/д по ул. K.tttcB,tcHKo

от >tc/,t1

l985 г., 4l00,17
а,/ц

д_200
мм

Afl прrlёма-передачи из МО
Приморско-Ахтарский райоlt в

собственttость Прилtорско-
Ахтарского гор, поселения от

01.01.2006г.

водоснабжеttис и
аодоотведеllие |)скоttс115,кrцля

92
Ccrrr каllшизациоtlttые

tiyI,ylllIыe

г.Приплорско-Дхтаllск,Сев
ltac]], по ул. K.tltcB,tcltKo or,

лфl l0l/l
l985 г., l20,7

'|Уг.д-l00 NtM

Аm приёма-переда,rи из MlO
Приморско-Ахr,арский район в

собствеfl ность Припtорско-
Ахтарского гор, поселеIlия от

0 l .0 1.2006г.

RодосllабI(сllliс п

Boltool]]c/tcl l ltc
|)CKot tcr])),|(| ll.i,

9.]
Ссти каtlшизациаlrt|ые

караI|иliеские
г.Гlрилrорско-Ахr,арск,Сев

,tacтb ул, Аз,(lлоrrtлии
l985 г.,4З5,1

кераNl.д-300 мм

Аю приёма-передачи из МО
Прилrорско-Ахтарский райоlt в

собствснность Приморско-
Ахтарского гор, поселония от

0 1.0 1.2006г.

водосllабп(анис rt

RолоотвсJ(еllлlс
PcKtrt tcnl5,Kt 1ttя

94
('c,trr каttiчtизаlпlоtttlые

licl)aII lltlccl<ltc

г,I Iprtlttl1lotio-
Дхта|)ск,уJ|,iVI rll)a от Шi

до ул. 50 лст Окт

l985 г,,503(1,4
lr</б д-700 мм

AtT лрlлёма-псредачи rrз МО
Прилrорско-Ахтарский райоl| в

собствсtlгlость Припrороко-
Ахr,арского гор. поселсIlия от

0 1.0 1.2006г-

водосttаблсеtlлс п

водоотRедаl l ll9
l)c Ktlt tcl,1rt,Kt tt tl

95
Кол;tекгор tlапоllttый

'(сJlозобстоl 
t l Iый

г.ПриNtорско-Дхтарск,Сев
llacтb города Пролс,гаllская
от l)I IC до 1'аьtаllовского

|9'73 г., 2298
д-700 мм

Am прrlёма-передачи из МО
Прrллrорско-Ахтарский райоtt в

собствепI|ость Приморско-

Ахтарского гор. поселе}lия от

01.01,200бг,

водоспаоil(сllltс ll

вод()отвсllсl l llc
I)cKot tcrllyt<t цtл

9(l
I-1ap5,rrcttt,te

аllализаltttонllые сети

г.Пllллtоllско-Ахтарск,Сев
час,гь города Бр. l(оrtlсвых от

,йlI5
1985 г,, 22

д_l00 мм

Аю приёма-передачи из МО
Прилrорско,Ахтарский райоtt в

собственllость Приморско-
Ахтаlrскогсl гоlr. лoceJlcl lllя от

01,01,2006г,

водосllабп(сl|пс ll

аолоо-гвсllсl lис
l)cKtrt tcl 1l1,rtr ц rя

91
сеt,и канiшизациоttllые

асбоI (сл!9l rг,коралj и,|ескис

г,ПрлIморско-Ахтарск,Ссв
!Iacl,b города бр,Копtсвых о,г

Братокоiilцl iVIшра

l985 г., 220
д-250 мм

Ак приёма-перелачи из МО
Приплорско-Ахтарский район в

собствсtIность Приморско-
Ахтарскогtl го1l. поселеttllя от

0 1.0 1.2006г.

водосllабп(е||ис и

Rолооl,вслаlI llc
I)Cr<or tcl115,tit 1111

98
(_-elrl Kat llul ttзациоl tttые

асбоl lcNtclITl lыс,

г.Припlоllско-
Ахтаllск,уlt.Б5цёt t l lого от

I IcllBollai cKtlii:to
1'аплаllовского

l990 г,, l5б
tг200 ьlпr

Аm приёма-перелачи из МО
Прlrлtорско-Ахтарский райоl| в

собственпость Прtlлtоllсксl-
Ахтаlrского гор. лосеJlеllllя от

0 l .0 1.200бг.

аодосIIабп(еllllс и

водоо],велсl lис
I)cKol rcr1l1,t;t trtл

99 сети канализаццоttltыс,

г.Приморско-
Ахтаllск,ул,Копt.I Llевчсrrко

от (r-я пяt'иltс,гка до
],аillаро8ского

l990 г.,46l5
д-500 мм

Аш приёма-передачи из Мо
Прtлморско-Ахтарский райоtt в

собственность Приморско-
Ахтаllского гор. пооелоllия о,г

0 l .0 1.2006г.

водосIlаоп(снис ll
зоllоо],вс/tсl I llc I)cKtlt tcl l)),|iI (l Iя

l00 сапtо-гс,tttая каltализаlпlл г.Прилtоllско-
Ахr,аllск,ул,I(аза,t ья

2002 г,,
протяжнность 626,4м. д_

200мм

св_во от 04.10,20l3 г. 23-Ам М
039850

водоснабr(ение и
водоотведенис PcKot tcrllyKt цtя



l0l l(аltал изация
г, Прлtпlоllско-z\хr,аllск, y;t.

(rсстипuыrая, д. 47,49

l 990 г.в.,
протяrIсеttttость l45

Nl,

Постан,от 23.07.20 l2г."о
вш,и[tущества в рсес1?

муtt.собственность Прилl-Ахт,г/п
Прим-Ахт,Райоtlа"

водос|iабженис 
'lводооl]rелеIllJс

I)cKot tсr,lr5,ц1 цlп

102 Водосt lаблсоние,
г. Пlrипtоllсtiо-Ахтаllск, ул

,галtбовская 5,7
протя)I(еtlность

l33,4 м.

Постан. от l4,02.!4г, Ng l7l "о
принятии имущества в NIуllиц.

собст. 11рим-Ахтарского г/п ПриNl-
Ахтарского района"

BoltocIlaбrl(cllrtc ll
волоо]'всllоlIllс I)ct<ot tcllrt,Kt 1tlл

l0]
водосl lаблtеttие.
lIalзIlallclIlle: lllloc

<всlltосtlабlсеt t ие>.

Красноларскtлй край, г.
Приплоllоко-Ахr,а;lск, по y:t

KPacl |оарNlсйскоii доIl
55 s? ýq 6)

лроl,я)l(еllllость 75 м
св-во 23_Ам Ng 370l]9 от

24,02,20|4 г.
RодосlIабп(сtlltс ll

волооl,вс,Ilсl lllc
l)cKol lcllryKt tl rя

l04
Водопровоlutая се,гь,

l{азllаtlеl!ие: иное
(Rодосl tабп(еlIиеD,

l(расttолаllскlrй кllай, г.
Примоllско-Ахr,арск, llo пср,

Ме>кеволtу
l79 лr

св-во 2з-АМ Jф з64902 от
11.02,20|4 г.

водосllабпiоllпе и
водоотRеденис

I)cKrlt tc,t pl,rtr 1r rя

l05

Канализационная сеть,
l|азl|ачеllие: иl]ое

соору)l(еllие.

Красllодаlrскttй край,г.
11рлплорско-Ахтаllск) по ул.

Бр. KottteBыx от ylt,
Космонавlюв до лсилого
дома N! 8 l, и о,г )l(ltJlого

лолrа Nl 8 l :кl ул,
I'IcllBolt а й сксrй,

l67 м.
св-во 23-АМ N! 370l l0 от

24,02.20]L4 г,
водосllабжсt|п9 и
аодоотподсlllлс

I)eKor rc1,1lt,l;t 1r tя

l0(l
Каttал изаtltlсlнttая сеть,

lla]lla,lcltrlc: lllloc.

I(расtrоларскrtй Kpai:i. г.
l'lрипtорско-Ахr,арсl(, llo ул.

f]альltсвсlоточttой от ул.
Красttоарплсйской ло ул.
Комиссаllа Шав,lснко,

286 м
св-во 2з_АМ N! 370l09 от

24.02.20l4 г,
RоltосlIабпlеllIlс lt
волоо]ltслеl lllc |'cKottc1,1l),Kl tllя

l07
I(аtrалпзаlшоttttая сеть.

llазllаtlсllис: иliос
coopyn(el lllc,

I(расtrодарский Kpaii, г.
Пlrttllo1lcKo-r\xтapcK, псr

l(ocltottaBToB от ylt. Ком,
I LIcB,tcltKo :(о y:t, Сувоllова,

l00 м.
св_во 23_АМ Nc 370l07 от

24.02.2014 г.
воllосllабп(сllие ll

водоо],ве/tсll пс
I'cttot tcl p5,t<r trrя

l08
Капализаtlионttая cel,b,

llазl|аtlеll}lс: иllос
сооруп(оние,

Краснодарский край,
г. Прилlоllсксr-Дхr,арск, по

5,л. |(расlrоарлtсйсt<ой о,г ул,
f]альrlевосточной до ул.

РOстоRокой,

lбl м.
св_во 23-АМ Nc 370l38 от

24.02.20|4 r.
водосIlаб7ксllлtс ll

водоотвеllсl lис
PcKot tclllyttl шtя

l0q I(аttазlизаrUаоttttая ссть,
liaf llallcIlrle: lllloc.

I(расllодарскllй краЙ,
г. Пlrtlпtорско-Дх,гаlrск, по

Mlrpa, от ул, 50 ле,г Октября
до ул. Мира, допr Nl I9513;
по ул. Ою,ябрьокой оr,ул.

KocпtotraBToB до yrr. lчlира и
от 1,;t. Mtl;la до ул. ljраr,ской

rlо )/л. I-ol)lUK()Boi,i 01,),Jl.
Бllатсr<ой,ло ул. IVIира,

7'73 м.
св-во 23-Ам JФ 370 l l б

от24.02.20|4 г,
водосltабп(снllс r!

RоllоотвелсI l llc |)скоttсr115,1;11цп

I ll0
каttализаllия из

полttэr,илеttовых 1lуб f[ -

250 lllr, l( - 200 пrпt,

llазl|аilеlltlе: LlIloe

cooPyr(cl lис,

Красttодаllский край,
Прилrорско_Ахr,арск, по

ул, rlattaeBit от ул. I(опr.
LI.|cB,tcttKo дtr yrt.

Аэро(|lllотскоl:i lI tlo yJl.
l\э;rrlt|lлоrской от ул.

tlапаева до ул. Аз.
Флотилии,

422 м.
св-во 23-АМ N! 370l l5 о,г

24,02,2014 г.
водосllаб)ксllltс lI

водоотвслсlIllс PcKol tcr1l1,r;1 цlп



lll l(аrtа:luзациоttttая ссl,ь,
llазl|а,lеllлlс: ltl]oQ,

Красrrодаllскtlй край,
г. П1lltлtоllско-Ахr,арск! по о1,

5lr. Колl. IIIеB,rertKo,tto ул.
Свобоlttlой и от ул.

Свtlбодttой до itслrl()г() lK)nta
Nl I56/l гlо ylr, tlапасва,

228 м.
св-во 23-Ам N9 з70 l l 4 от

24,02.2014 г.
вtlдсlсltабltссttttс tt

по/ц)о],пс/lсl l llc PcKol lonryKt цtл

l12
Канализационная сеть,

Ilазllаllеllие: иlJос

coopynicllltc.

Красttоларский край,
г, Прилtорско-Ахтаllск, по

ул. Октябрьскоii от 5ll. Мира
до лсил(lго допtа N! З l, rlo ул.

Окгяб;rьской,

l06 пr.
св-во 23-АМ Nc 370293 от

28.02.20l4 г.
водоснабжение и

RОЛООТRСДСI|ШС
I)eKot lcrl)),lil lll,

ll] Каtlrutизаrцrонная сеть,
llазl|а,lсllllе: Lllloc,

Красtrодаllсt<пй к;rай,
г. Приморско-u\хr,арск, Iо от
ул. I(расноарлrсйской от ул.

|)trс,говской ло ул,
Kollпtytta1loB,

2006 г.в.,297 м.
св-во 23-АМ Jф 370294 от

28.02.20l4 г.
водосllабжеl!ис и

водоотвсдснllс
PcKot tсrрукция

l14 l(аrtал изацпонная сеть,
}laзllalIclllle: иl]ое.

Красttоларский край,
г. Приплорско-Ахтарск, по от
ул. l(расtlоаllпtсйской от ул,
MIll1la ло ylt. Таьlаровского,
tIo y"l, Псрвомайсt<сlй от ул,

Красноармейской до ул.
Свtlболrrоii, по ул.
l(ocMoltaBToB от ул.

I(расllоарNlейской до ул,
Свободной,

l99l г.в.,894 м.
св-во 23-АМ Ng 370297 от

28.02.2014 г-

водооllа6)l(сltllе и
водоотвсдсI llic PeKot tcrlryKt цrя

l15
I(аltа-лttзацпоtltlая cclt,.

Ilазllаllение: иilое
coopy)I(cl lис,

Klractitrдa|rcKlri:i край,
I(;rасllодаlrскtlй кllай,

г. Гlllttrtорско-Дхr,арск, псr

псlr, McrlccBolty,
20l м.

св-во 23-АМjф 370299 от
28.02.20l4 г.

водосllаоп(сllllс п

водооl,всдсl|пс
I)cKot lcrlrvKt tttя

llб
l(аttализациоltttая сеть,

lla]llallel|иe: иllое
cooPyI(cl l ис.

Красгtодарский край,
Красrlодаllский край,

г, Гl рипrорско_r\хтаllск, по
y;t. Окuбllскtlii or, ул.

iIattaeBa 71tl ylt. Аз.(lrl0Illлllи,

l 44 br.
сu-во 2з-АМ N9 з70з00 от

28.02.20 l4 г,
водоснабlксlltл9 и

Rодоотпедсl IlIc
PcKot lcrllyKt чtл

l 1,7

Волопроводlrые
иlDкеllерllыс се,ги,
IIазIIачеIlио: иное

сооруп(ение
(ВОЛОЛРОВОДIIЫС

иllricIlcpllыc ccTl!D,

Красtlодаllский край,
Приьrорско-r\х,гаlrск, ул.

(I)сс,гilвлл ы|ая
l060 пr,

св-во 2з-ам Nч 7з5224 от
24.06.2014 г.

водосItабr(сIIие ll
волоотвсдсllцс I)cKtll tcr1l1,Kt цlя

I

Каttаллtзаtlиоtlная сеть,
llaзlla,lQl!Llc: ttlIo9,

Краснодарский край,
г. Припtорско-Ахr,арск, по
ул. Аз. Флотилилt от ул,

Кубаrrской ло
ул, Оmябрьской

l09,9 м. св-во 23-ам Ng 24,06.20l4 г. водосl|абп(с|Iпе и

водоотвеление l)cKottcl111,t;t 1r tя

l19

l(at tlutt lзаt tttottt tыс
пl|п(еlIеl)llыс сстil,
llaзllallellttc: rllloc

coop)okcllпc
(lial Ia]| l|]al lLlol I llыс
lll lrlicIlc|)l lыс cc1,1lD,

Красrзодаllский Kpali,
г. П pltltollcK<r-ДxTa;lcK, ул.

()сс]]]вал ьная
858 м.

ов-во 23_ам Nс96б383 от 21.05,20l4
г,

воllосllабп(сllllс ll

водоотведаllис
|)cKottc,t,lr),Kt tпя

l20

Канализация, IIазначсние:
lllloc (l(аlIали3аlIlоlIllая

cerr, ),

Краоrrодаllскlлй край,
г. Прилtоllско-Ахr,арск, ул.

Мира, от
ул, Окr,лбрьсксrй до
ул. 50 лст Оrо,ября

42'7 м.
св-во 23_ам N!96б383 о,г 21.05.20I4

г.
8олосllаоrI(с|ll|с ll

Rолооl,всдеlI ltc
I'cKllt tc t 1llKt 1t tя

l



I2I
Блок (lшrьl;ов и АБК,
llазIIаllсllпе: llеI(илое

зllаl |ие,

I(расttолаllскrlй край,
Прилrорско-Ахтарский
1lайоtt, г. Прuпtоllско-
AxтapcK, тсрриr,ория

суulес],вуIощсго головIIого
водозабора,

8]4 м'

Зrlпись в ЕГРП от l8,10,20IбNl2.t-
2зl036_23i0]6/80 l l20 | 6-5249 / l

ПостNg l209 от l9.0B.20l(l г. "

О лринятии в муш собст." Пос,г. Л!
l4. l0.20lб М l499 < О приllя,гии в
лtулt.собст,>

шолоснаблсе|tис и
водоотвсдеI lllc |)eKottcnll,t<1 ц.11

l22

Бllок о,гсltliit tи ков lt

рсагелlIIого хозяйства,

tlазl|аlIсtlие: tlс)I(илое

fлatllle.

Красrtо:lаllски i,i край,
I-1рилtоlrско-r\хтаllскtrй

район, г. Приморско-
r\xтapcK, терриr,ория

су|l(сстRуlоlllего гоJlоаllого
вtlдозабора,

1267,1 мХ,

Запись в ЕГРП от l8.I0.20|6 Nц2]_
2зlOз6-23/036/80 l/20 l 6_5258/ l

ПостNл l209 от l9.08,20lб
г, " О принятии в мун собст." Пос,г.
Nu l4.10.20lбNg l499 < О приrlятилr

в мун.собст.>

волосllабr(снис и
водоо],всдсlIлlс

l)cKor rclllyKt tt tя

l23 Хлораr,оlrная, ltазначение:
l|сп(илос зJlаllие,

Красrtодаllсклй край,
Пlrлtпtоlrско-Ахтаllсклtй

райоll, г. Гlрилtоllско-
Ахтарск, r,ерриr,ория

суп(сстRуlоlцего головного
водозабоlrа,

l76 м',

Заrrись в ЕГРП от l8, l 0.20 | 6.},fl2]-
2зlOз6-23/0з6/80 l /20 l 6-525,7 / l

ПостNg l209 от I9,08.20lб r,.

" О принятии в мун собст." I1ocT.
Ng l4.10,20lб Ns l499 < О пригrятиtл

в мун.собст.D

водоонабжеltис tt

водоотасдсlll|с PoKcrt tcr1l5,Kr 1r rл

l2.1
llасосltая стаt!ttия 2-го
llol(1,eNta. llaзlliltlclIl]e:

llепiилос зllа|lиеl

|(расltодаllскrtй край,
ГIрилtорско-Дхr,арский

1raiiott, г. Пllttпtоllсltо-
Дхтаllск, r,срllлIтоlltля

суu(ес],вуlоlц9го голов,Iого
волозабора,

236 lr',

Зались в ЕГРП от l8,10.20lб N!2з_
23 l 03 6 -2з / 0з б / 80 | / 20 l б - 52 5 6 / l

ПостNg l209 о,г l9.08.20lб г. "
О приrIятии в мун собст." Пост, Л!
l4.10,20lб N! l499 << О лринятии в

мун,собот.D

волосltабп(сllис r!

водоотвслсllllс |)cKtrt tc'r,1l1,r;1 1111

l25

Coop1,1tcttиc поRторIlаго
l|сllол ьзоваllия

проNlывных вол,

llазllаllонис: иllос

coopyn(el |ие,

Красrrоларскrrй край,
ПlrttlropcKo-:\xr арскttй

райоlt, г, Прилlо;lско-
Ахтарск, теl)ри,горлl,

суttlсствуlошlсго голоRtlого
водозабора,

l 84 лr',

Запись в ЕI-РП от l8.10.20lб N!2з_
23l0]6-23103б/80 l /20 | 6-5247 / l

ПостNg l209 от l9.08.20lб г. "
О прлtнятии в мун собст," Пост. N!
l4.10.20lб Л! l499 < О лриrrятлtи в

муll.собст,D

водосllабп(сllllс и

8одоотвслаllис
PcKot tc,t1l1,t<t 1rtя

l26
Coop5,ittcttrtc сброса

ocallKa, ||аз|lа,|е|Iие: t]lIoe
cooPyr(cl lие,

Iilraclto;talrcKttii Kpitii,
П pttпtolrcKo-1\xтapct<ttii

;lайоtt, г, Пlrlrлtорско-
r\xTapcK, тсрриr,орtля

cylllccTBylolltcгo гоJlовl|ого
водозабоlrа,

255,2 м2,

|]апись в ЕГРII oт l8. l0,20lб N92з-
23l0з6-23103б/80 l /20 l 6-5248/ l

Пос,г Ng l209 о,г l9.08.20lб г. " о
приlJятии в мун собст." Пост, Nl
l4. l0.20lб лг! 1499 < о лринятии в

мун.собст.))

Do,Ilocllaon(allIc и

RодоотRсl(сllllс l)cKot tc'rlrl,Kr 11 11

l21

I(at tart изаtlиоl ltlая
lIacoclla, с],аlllll]я,
llaf lIa(lctlllc: l 0._-}

сооруп(сlIllя каllализации

l(pact lo,tlallctitlii край,
Прrlпlоllско-Ахr,аllскиi.i
райоtt, г. Прltлtоllско-
Ахтарск,,герритория

суutсствуlоlцаго головного
водозабора,

глубиrrа 7,5 лt.,

Запись в ЕГРП от l8.10.20lб Nr2]_
2.]/0з6-2зl036/80 l/20 l 6-5242l l

ПостМ l209 от
l9.08.20lб г. " О принятии в Mytt

собот." Пост. Ng l 4. l0.20 l б л! l499
( О принятиц 8 Nrун.собст.D

водосttабл(с|tис tt

Rодоотвсrlеl tIe PeKottcl1l1,t<t 111n



l2ll
l,iltttrtл rr1lolrыuttoii воltы.

llllзllaIIcllllc: ltll()c

cooP),I(cl l lic]

Красноааllский край,
I I 1rrtltollcKcl-z\xтalrcKttii
1laiiotl, г. Прплtоl>ско-
Ахтарск, 1эрритория

суulествуlощего головllого
водозабоlrа,

_j00 лrе1l/куб.,

Запись в ЕГРП от l8.10.20lб Nr23-
2]/0зб-23/036/80 l /20l6-5264/ l

llocT Nl l209 от l9.08.20lб г. " о
принятии в мун собст.|| Пос,г. N!
I4.10.20lб Л! 1499 < О принятии в

мун.собст,)

водосttаблссttttс п

аодоо],всдеlI l!c
l)cKllt tсr,lr5,д1 1111

l29
Перехолttая галерея,

llазllа|lеllие: иllое

coopyr(cl lие,

l(pact tолаllсr<ttii Kllirii,
Пlrttпt o1rcKcгr\xтallcKtt ii

1raiiott, l,. Гlllилtоllсl<о_
Дхтарск, r,срllиторлtя

суll(сс]tуlоIцсго гоJIовl|ого

водозабоlrа,

5 1,4 br',

Запись в ЕГРП от l8.10.20lб Ng2З-
2зl0]6_23l0з6/80 l/20 l 6_526зl l

ПостМ l209 от l9.08.20lб г. " о
принятии в пtун собст." Посг, Nч
l4,10,20tб N9 1499 < О приняr,ии в

мун,собст.>

водоснабr{сн!iс и
водоотвслсllие

I)eKot tсrрукцltя

l]0
l(аltаltизаtlиоltttая ссть,

llaзlIarlclllle: l0.]
cooPynicllllc KallaJlLiзattl{ll

Kpactlo71allcKttй край,
г. II1ltrпtollcKtl-r\xTalrcK,
yrr. Аэро(шrоr,окая, 74l l

598
2] :25:0000000: l 489 -2з /0з б /20 l'l -2

от 04.09,20 l 7
водосllабжсIlll9 rl

воltоо-гRсдсl lис
PcKot tcrllyKt цtя

lзl
Каttализациоrtная cel.b,

назllаченис: l0.3
coopy)l(el llJe канализаllliи

l(расtlоларский край,
г, Прилtорско-r\хr,арск,

ул. Свободrrая, l
2з5 23 :25 :0000000: l 50з -2з /03 6 /20 l'l -2

от 04.09.20l 7
водоснабr(еllис и
RодоотвслеI llle

PcKottcrp),Kttttя

l]2
I(attalt tlзаtцIсllttttlя осl,ь.

ll0]llallclIlle: l 0,]
coop),ricllпc каllализаtlпи

Красrrодарский край,
г. П 1rtlпtolrcKtr-Axтapct<,

ул. Бра],ская,
l44,140,138,1з2i 1,1 l9,1 l7,1 l
з, l09, l07, |42, lзб, lз2, l28

з80 23 :25:0000000: l488-2з l 036 l20 l'l -2
отз1,08.20l7

вtlдtlсttаблtсttttс lt

во/lоо],вслсl lllc I)cKot tc1,1lyKt ц tя

lзз
I(аltrutлзациоttttая cet,b,

ttaзtta,tctttte: l0,J
coopyn(cll ио kal lалпзац!lи

I(располарский край,
г, Прилtорско-Ах,гаlrск,

yJl. Та[|ароRсl(ого, l37- l 45
95

23:25:0 l0 l09 l :5 1-2З/036/20l'7 -2 о t

3 1.08.20l7
водос|tабженис и
водоотведеllllс l'cKot tc,t,1l1,t;1 111х

l.]4
l(аltаlrtlзаt tиоltttая ccrr,.

ttaзtta,tcttltc: l0.З
соор)океl|ие каllализации

l(расltолаllсt<tлй край,
г, 11рилtорско-Ахr,арск,

1lr,I I.Я r tсвич,2/4,2 /5,2/l ,2,4,6
,8,10,з,5,7,9, l l, lз, l 5,2 1,25,2,1,29,31,3з/l,

з3/2, ]5/l

]ll 2З :25 :0000000: l 500-2з / 0зб120 l'1 -2
oT31.08.20l7

волсlсttабlttсttлlс tt

воJlоотпедеlI пе
I)cKottc t,lr_vKtlttя

I]5 lЗодопllовоlрtые сети

Красttоларский край,
г. Прttлtоllско-Ахтаllск,

tto ул. З9 лс,г Ок,гябllя - or,

ул, llcpBoпraiicKoii лtl 1ll,
']'аNlаро!ского

l2l 2з :25:0000000: l 5 l з -2з l 0зб l20 l 1 -2
от 28.09.20l7

волсlсltабitссlltrс lt

Bo,Ilo01,3c/tcl lllc l'CKlt tcll)),Kl ll l,

l]6 Водоl tllоводttые celrr

Красrrодаllсr<ий кllай,
г, Пlruлtоlrско-:\хr,аllск,

гltl ул. KllaпtalrcttKo - оr,ул.
I-Iaбclrcitittoй 1цr ул. IillaтcKoii

20б
23 :25:0000000: l 520-2з l 0з б l20 l 7 -2

от 28,09.20 l 7
водосllабr(еl|ие ll

водоо,гDсдс l l l lc I)eKtlt tclllyKt цля

lз7 Во2цlпllоволltыс ccTtl

Красrtолаllский край,
г. IlptrlropcKtr-r\x,гalrcK,

lttl ул, Красttоаllлtейская - о,г

ул, Mtrpa ло ул.
,Щiш ьнс восrю,ttrой

l0lб 2] :25:0000000: l 5 l 2-2з l036120 l 1 -2
от 28.09,20 l 7

Rодоснабr(сIlис ll
водоотR9деl lис l'c r<lr tc,tllt,ttt 1t tя

l]8 ВоJкlгtровоlUtыс ccltI

Краснодаlrскиii кllай,
г. Прилtоllсlсо-Ахтарск,

tro ул, Московская - от yrl.
I{ирова ло yrr. Горького

l20 23 :25 :0 |0 1226:59 -23 1036120 l7 -2 о l
28.09.20|,1

воl(осllабil(сllпе ll

водоотRсдсllие
I)cKot tcl 111,Kt utя



l]9 Водопllоводrtые сеt,и

I(располаllскttй ttрай,
г, Пllипtоllско-Ахr,аlrск,

по ул. 50 леr,Октября - or,

ул. 1-Iабереrr<ной до ул.
Братской, от ул.

Железrtолоllоilсltой ло ул.
lIапасва

зl0 23 :25:0000000: l 5 l 5 -23 / 036/20 l7 -2
от 28,09.20l7

водосllабжснис п
водооl,ведсllис PcKot lcrpyKt uлл

l40 lJolкrt tpoBtl,tttt ыс cerrt

I(pact ttl21пlrскп ii Kllai.i,
г. Прилtоllско-z\хr,арск,

ttr yrt. Аэро(lлоr,ская - о],ул.
Чаltаева,tlо ylt. Азсrвской

Флоr,и;l ии

l78 23:25:0l 0 l |34:42-23/036120 l7 -2 ol
28,09,20l7

аодосllао7ксllис и

водоотRсдсIlис
I'ct<cll tc t 1lt,t<t tt tя

l4l Волопllоводltые сети

Краснодаllский край,
г. Прилtорско-Ах,гарск,

гtо ул, Горtuковой - от ул,
I Iабсрслоtой ло ул. liраr,ской

99
2З:25:0l01022:5'7 -23/036/20l'| -2 о t

28.09,20l7
Rодосl!абr(сlIllс lt
водооl!едеllllе |)cKottcrllyl(| lll,

l42 водопрсlвсl,tu tыс ccTrt

I(расllо,ttарский край,
г. Приморсксr-Ахтаllск,

по ул. KocltollaBToB - о], yJl
tIерltсttкого до ул, 4-t,o

Дхt'арсксlго поltttа

l94 23 :25 :0000000: l 5 l 0-2з l 0зб l20 |'l -2
от 28.09.20l 7

водосllабжаllис и
Bojtoo]]]cjlcl lllc

I)ctttlttc t,llt,t;ttttя

I4] Во,tцlttllоволttыс ccTtt

I(расllоларскиii край,
г. Припltrрско-Ахr,арск,

lо ул,4-го Ахтаllского tlолка
- о,г 1,л. Бульваlltlой ло ул.

Браr,сr<ой

з0l 2] :25:0000000: l 5 l 4-23 l 036120 17 -2
от 28,09.20 l 7

Rодосllаб)l(сIt!tе и
аодоотOсдеl lие

PcKtrl tclllyKt цля

I44 Водоrlроводtlые сети

Краснодаllский край,
г. Прtлмоllско-Ахтаllск,

по ул. !шыtевостоllllая - от
ул. I(paNlapcrlкo Jto ул.

Будсt trtсrго

,l28 23 :25 :0000000: l 507 -2з /0з 6/20 l'7 -2
от 28.09.20l7

водоснабп(еliие Il

водоот8едсl lие
Рскоttспlукцtrя

l45
I(аltшtизациоttttые сети,

llаз}lачен!tе: l0,3
сооруп(сния KaI |ализа1.1иll

Красllсlдаllсt<иi:i край,
г. Прtллtоllско-Ах,гарск,

ул. М}ц)а,
l l 1,10],l07,109,1 | |/1,1 l3,1 I

5,12 l, l23ll

2l0 2З:25:0 l 0 1 033:889 -23/036120l'1 -2 ol,
03, l0.20l7

водосIlаб?ксlIио п
подоо,гRсдсlIriс

PcKot lclllyKtll tя

l46
l(attaltttзatUloHtlыc сетп.

ltазttа,tсtlис: l0,J
coopyr(cl lия Kal |ализацлiлI

l(pact tcll1allclittй кlrай,
г, 11рилtоllско-r\хr,аllск,

ул. 11обелы, 96,98,
l00, l 02, l04,106, l08, I l0

248
23:25:0 l 0 l l 85:54_2]/036/20 l 7-2 or,

03. l0.20l7
водосllаоп(еllлlе п

RодOо],вслеl lис
PcKot tcl pyr<t ll lя

l47
l(аrtrutизаtutоlttlыс сеr,и,

llaзllalteHlrc: l0.J
соор)'лiсllllя каllалllзаIlllll

Красttоларский край,
г. Прилtоlrско-Ахтарск,

),л, Сsоболllая, 76,78,89,
89/l,lt9/8,89/9,9 l ,9 l/l.

342
23:25:0000000: l 50 I-23/0збl20l7 -2

от 0з. l0.20l 7
волосtlабп(сllllс tl

Rодооl,вс,l1с l l ис
I)ct<ot tс,грt,t<t tt tя

l48
Iiattrltttзat 1ttottttыc cctlt,

llaflla,lclllic: l0,J
cooP),)l(al l ия каIIал!lзаL(ltлl

I(расrtодаllскrtй край,
г. При[lорско_Ах1 al)cK,

ул. ГоршковоЙ,
4,72

23 :25:0000000: l 496-23 l0зб /20 l7 -2
от 03. l0.20l7

водосllабжсl|ис и

водоот8сдсl lис
l)cKot tcl,;l5,Kt Lttя

l49
l(аttалпзаtltлоttttыс ccTtt.

ttазrlа,tеltпе: l0,3
coo|)y)I(cllllя Kallплизаllllll

Красrrолаllский край,
г. Примоllско-;\хтарск,

1,л. Свrrбодttая, |2З, l 29,1 ]],
l 39, l4 l, ул. Koltltl,ttapoB,

6,8, | 0, rrelr, Оllалttый,
],l2,14,6,16,17ll

7l5 23 :25 :0 l 0 l l 64:320-23 /03 б l20 l'7 -2 ol,
03,10,20l7

RодосllабriоlIпс ll
ВОДООТRСДСНИС

I)cKot tcrllyKt 1ия



l50
l(алаltизационtlые сети,

назttа,rенtлс: l0.3
соор)DкеlIия каllаJ|изаl{ии

Красноларский край,
г. Прилtоlrско-Ахтаllск,
ул. Зоненко, 50,54,70,

,72"7 
4,14/ l ,,78 

"l8ll,4,7,49,5l,5з,55,57,61,63,67,8 l,

254 23 :25:0000000: l49з -2з l 036120 l 1,2
от 03.10-20l7

водосtlабrttеttие п
водоотRе,Ilсl lис PcKot lcnryKt цrл

l5l
l(аttаllизаttrtоltttые ссти.

llазнаllсIlиа: l0.J
сооруr(сllия каншизаllии

I(pactto:lallcKrrй Kpaii,
г, Примо;rско_r\хl,аlrск,

ул. Кослtоrrав,гов l06, l08,
l08/|,l l0,1 l2,I l4,151,15]

2|6 2З:25:0 l 0 l 070:88-23/03612011 -2 о r
0з. l0.20l7

водосllаоп(оние ll
BoJ(oo]]]ellellllc

l)oKot tcl pl,rtr tr rя

l52

lIадзе[tltый и гtолзелltrыi.i

расt|роделrlтеrlьный
газопровод IIизкого

давлаl l ия

г. Припtорско-Ахr,аllск, ул,
Фестивiшьllая,

l 60лr
св-во о государствеllltой

р9гис],рации лраRit 2З-ДЕ Nl б7]08]
от l3,05.2009г,

l,a]ocl Iil07licl Il lc I)cKot tc,t,ll),|(| tl

l5.1

llаltзсм lJый
pacl lредслиl,еJlьпы й

газ0llровол llизкого
лавлен ия

г. Прлtпtоllсl<о-Ах,га;rск, llo
пор. Рыllоllllопtу от rt<.л. l ло

,(,д. l]
262,5м

св-во о госуларс],веllllой

рсг!lqц)ации права 2З-АЕ Nl 673084
oTl 3,05.2009г.

га]осllа5п(сl l llc I)crtol lcrllyKl n tя

l54

надзсм н ы й

расгlрсдел tlтал bl lый
га]оlll)овод lIл!зкого

лавления

г, Приморско_Ахтарск, ул.
q)естивальilая, 

ул.
Бсiiсугская, ул. Аllапскаr,

ул. Пропtышлснrtш,

I I 20lr
св-во о государствегlIIой

регистрации права 23-АЕ Nl 672987
от 06,05.2009г.

газосIlаo}liсl ll lc PcKot tcrl)),liI ll I l

l55

tlоl(зспtttый

распрелс;ttrгсльнылi
газоl ll)oBoll llлlзl{Qго

]laBJlel l ия

г. I-IplrbtolrcKo-AxTapcк, ( от
yrr. Азовской Ф)лотилии ло

повороl,а lla станицу
Бородиt tcKyto),

2526, l м
св-во о государствеttttой

регистраtlии права 23-АЕ Nч б72986
от 06.05.2009г,

газосl lабп(сlIIlс l'cKot tcrllt,Kt tt tя

l56

llaл]a!|l | ыlt

распреllелитсльttый
газоllровод llизI(ого

давлепиr.

г. I lрилrорско-Ахr,арск, ул.
l,|овоlrоссийсttая (о,г rlсилоt,о

цоNtа 28 до >ttлtлого дсlпtа 20),
l60 сs-во 2з-АЛ }ф 602225 от

07,03.20l3 г.
газосlIаоr(еllllс l)cKot tcrlryKl U tя

l57
Сеr,и газоttровода

(газораспределиr,ельные

ссти)

г.Пр!lNlоl]ско-Ахтарск, B/,l

l49 l340 м св-во 2ЗАИ 859203 от l0,0б.20l l газоспаоr(сl lll9 I)CKot tcl,1rl,Kt tttl

l58 I-a,Klt tpoBo,,1 tt,11.

по ул. Бу,ttсttltlrго-
I(prctroalrlteiict<oii, г,

I1rилtорско_Дхr,аlrск, B/,r l53
б57 пr.

св-во о государствеtrной
)егистрации права 2]-A14 N! 85920 l

от l0.0б,20I lг,
газосl lao7l(cl lllc |)cKot tct,1l1,ttt 1rtl

1.59 Газолllовод к Lt]ГРlI NL 2
по ул. q)ес]'ивальlI0й, г.

Припtо;lско-z\хr,а;rск, B/,r l 54
65м

св-во о госу2lаllствснtlой
)егистрации лрава 2]-A1,1 М 85920(

от l0.0(1.20l Iг_

га]осl laбl(clI llc l)cKot tclllyKt U tя

l60 [3ttуцrеltttий газопровод
l|,д. к ,(.д,

по ул, Ф)естлtвшыtой и ул.
{зерrкинского NsNч

21 1,2,4,6,8,1,3, г. Приморско-
Ахтарск, l54 ,,

4б3 м
св-во о государствеlзttой

)егистрации права 23-АИ Nl 859202
от l0.06,20l lг

газосна6r(еt l!lc l)cKol tспrукцtля

lбl Газопровtlл l|,д, к,(илому
доNlу N! 6

llo ул. q)сстившьllой, г.
П;ltллlорско-Ахr,аllск, B/,l l 54 l22 м.,

св-во о госуларственllой

регистрации права 2З_АИ J't! 859204
от l0.06.20l lг

газосllабп(еl l пе |)cKor tcrllyKt 1ttя

l62 Газогlllовод
ttроr,я>rсснtrостыо 400 пл

в пос. Огоlrодttолt 400

св-во 23- АН 76б845 от 03.04.20 l 5
г. Постrн.N! l290oT01.08.1 lг.
"Опринятии илtуtltества в мун.

собстsсIIность Прим-Ахтаllского г/
- п_.,.. л--л*л,,ллл _ ..лll

t'азосt taбltct ttte PeKol lcnlyKt urя

l6]

l lоtlвсrдя tttий газопровоlt
высокого давJ|сния

(ползслlttый стшыtой
газоп|)овод высокого

давлеttrrя_ЗOOпt.,
llадзсNIIIый газопровод

tttлзкого Jtавлеrtия- l 7,5м.)

по ул. L[иолковского к БКN,l
по ул. IОtlосl,и з l7,5

пос],аlIовление о,г 07. I 0.20 l l г, Nr
l67l "О посr,аповке иllуlllес,гва в

ресстр мун. собствеIll lос,ги
Припtорско-Ахтарского городского
поселсния и внесения его в казIlу

Приморско-Дхтарского горо,Itского
поселеtlия "

газосllабп(сlIllс l)cr<lt tc,t,llt,tlt 1t tя

l64
I,1 l tlicl lсрttая

ltt trIlрасцrукr,ура
(газtlttllовоl1 tt,л.)

ул. Фсс]]lваJlьllа, 92l

св-во 23-r\M З00985 от l'1.12,20lз
г, llос,г, от J0, l 2,20 l l г. Nч
2I7l "О поqrановкс иNtуtr(ссll]а в

l)accтp NlyIL собствеllllосl]j
Припtоllско-Ахтарского городского
поселеl!ия объсmов, создаlIllых за

.псл.тR trF.тялгл би 
"-.Ma'l

газос'lаб)ксl lис |)cKot tctll),|iI Lпя

I65 Газопровод по yrt. I|иолковского 20l Св-во от 22.03.20l2 23-АК Nч
56,7260

газоснабr(еlltl9 I)cKtll lcr])),Kl U |я



l66 Газопровол пrr ул. Красгtоарьtейсой от
),л, ДRоста,lIlоii ло л<.д, l25 з88 Св_во от 22.03.20l2 2з-АК N!

567zзз газосl laon(cl l lle I)cKtlt rcr1l1,Kt u tя

l61 Газопровод
по ул. Полевая,

Маяковского, Т,Заборttи,
Герцеt ta

.-]з4
Св-во от 22.03.20 l 2 2з-Ак ]Ф

56,726]'
газосIlа0)l(еl Itl9 l)CKottcтl)),!(| t1.1я

l68 I-азсlпllовод
пtr ул. Кубаtlской от y:l.

Побсды до ylt.

.Щальнсвосто,ttlой
4l0 Св-во от 28.03.20 l 2 2з_Ак N9

567з5,1
газоснабr(9ill!с PcKot tcrlryKt Uля

l69 l-азоtlllовод tto 5,л. Бlr. Кошtсвых,
I Iaбcpc;tcttoii ло yll, I I]лrrtltга

146 Св-во от 28.03,20l2 2з-АК N
567з58 гаfосllаожсl ll lc I)cttot tc t 1l1,1;t Lttя

l70 l-азоразr rрс/tсл lггсльt t t,tc

ccl,rt (,r,;lyбtltllrtrBtl11) гtо ул.3аводской 400 Св_во от 28.03,20l2 2з_Ак N!
567359

газосltабrtссttпс I)cKcrt lс1,1lукцt tя

l7l Газопllовод
по ул. Севсрной,

Механизатоllов до rк,д, 35 и
з,7

408 Св_во от 04.04.20 l 2 2.1-дк 56749] газосllаб;t<сttпс |)cKo ttcnlvK t1r.rя

l12 Газолlrовод
I!o ул, q)есl,ивruIьIlой до
котельной IJ,IГРП от ул.

()естивал ыlой

229,3

Аm приема передачи от
Кореttовской КЭtl

газосlIа6r(еIlilе l'cr<ot tcl1l1,1,t Lt lл

l7] |-азораспllелсл ителы tые
се,гlr (rllубопровол),

г, Прилtоllско-Ахтаllск, по

ул. I(опlсолtольской от
Il1,tt,*"",, 

"nI,1ttтcpttallttorraлt,ttoй (/lPC\/)

46з св-во 23_Ал 64664l от 07.04. l3 |,l]oollaorl(cl l llc l)cKot tc,t,1ll,Kt Lt tя

l74 Газопровод,
г. Примоllско-Ахr,арск, по

ул. Волкопа, Пацаева,
Щобровольского от Королева

з88 св_во 23_АЛ 646649 от 08.04.20 l З га3осl lаб)(сl lltc PeKot tcrlryKt ц lл

l75
Газорасtlрелсrl иr,слыt ыс

сс,l,и (r1l5,боrrровtlд),

г. l Iрилtоllско_Дхr-арск, tlcl

ул. Осrlrовского
поl(водя ll,(liri l:д к котсл|,I lой

сш-l8
5_-] св-во 23-АЛ 646648 от 08,04, l] газосllао)l(сl lllt] I)Cr<ot tсrlrl,ц1 1111

1,76 Газопllовод, г, Приморско-Ахтарск, по

ул. Фестивuьttой в/г l54 l90 св-во 23-АЛ 64б652 от 04,04. l3 га3осllабr(с}lлс PeKol tсrlrукцлtя

l]1 Газtlп;rовод,
г. 1-Ipпbto;rcKo-AxтapoK, по
ylt. Галясова, IОбилсйrrой ]68 св_во 2З-АЛ 64665 l от 08.04, l 3 га3осllаб)кеl llle |)eKor tcr,1l5,1;1 1111

l78 Газопровол,
Пllилtоllско-Ахтаllск, lIo ул.

Лсtlиttа от Бlrа,гской до
коr,слыtоii г. IJолlrа

248 св-во 23-АЛ б46642 от 08,04. l] I,a]ocllaorlicllllc I)cKot lcllrvKt tt tя

|]9 I-азtlttllово11,

г, Прилtорсt<о-Ахтаllск, гtо
yrt, Своболttой Талtаllовского

от Псрвопtайской до
к. Шс вч ct tko

з42 св_во 23-АЛ б4б650 от 08.04. l З газосI lабжсl lllc |)с tKlr rcl,1l1,ttt 1t tя



l80 I-азопllовод н.д. ,

г. ГIрилtорсt<о-Ахr,арсt<, lto

ул, I(расtrоарлtсйской trT ул.
lVI rpallo ул. )К/лоро;rсr rоi:i

68I
св_во от 24.04.20 l 3 г. 23-АЛ

Np7(l0 l7 l
газоснаопссllllс I)cttot tclllvKt lttя

lSl Газоttllсlвод
г. llрилtоllсксr-Дхтаllск, по

ул, Эttгсльса tto Кирова,
l(олlсолlольской ло rtс,д. l l

з4l Св-во от 0б,05,20l3 г. 23_АЛ Л!
7603 l9 газосllабжеllис I)eKot tcrpyKl цtя

l82
l-азорасt tрсдел итеllьная

сс1],, llaзllallcIllle:
llе1I(l1лос,

I(pacr lоларскилi Kpaii, г.
Прилtоllско_Ахrарск, по ул.
сllссr,ивальrrой до IIlРП- l0

ло ул, IОбилейltой,
LI I кольrrой

46l bl.
Св_во о,г 22.1 1.20l ] г. 2.]_АМ

09,1260 газосllабr(9lI lle PcKol lcrp5,ttt 1ttя

l8]
Газоllаспllедел ител ьная

сеть, llазначсние:
Ilсп(l{лоо,

Красlrоаарский край, г,
Припrорско-Ахтарск, по ул

Горшковой от Азовской
t|lлоr,иллrлI ло

/{а,пьl lcBocтo,t t tой

397 пr. св-во 22. l 1.20 l 3 г. 23-АМ 09726З газосl lабп(сlI llc PcKot tcr,llyKt цtя

l84
Газоllасt tрсllсл иr,слы l ыс

ccTrr (rрубопрово.lt),
l|аf llallcllltc: llс)I(илос,

|(расttоllарсклй кlrай, г.
Прltмоllско-АхтаllсI(, по ул,

Первомайской,39 лст
Окглбря oт z\эро(lлоr,ской

.rlo ул, Талtаlrовского

]42 пr. св_во 22. l l,20 l 3 г, 2]-r\IVI 097264 газосl]ао)l(еl lric |)cKoltcrl)),|(l l1.1,

l85
Газопllовод tt.,ц. обtцая
llолевая собствеIIность

786/l 000

г, Прилtоllско-Ахтарск, ул.
М,)l(укова 8 l9,4 сш-во 23-апt 96б380 or,21.05,20l4 г газосtIаб)t(еl lllc l'CKilt tcllr),Nt (llя

l l,]6

['азоtlllовtrд в.д, (обutая
ltолсвая

собсrrrеr lt rocrr,:889/ l 000)

t,. l l1lltпltlllcKo-1\xl,alrcK, ylt,
(l)cc]]l BaJI bl liiя

120 сп-во 2З_ам N9 966з8 l от 2 l,05.20 l 4 газосl lao)l(cI Illc l)cKoHcrllyKl U lя

l87 Газопllовол, назначение:
нежилое,

Красltодаlrскlлй край,
г. Примоllско-r\хтарск, ул,

Колt, Шев,tсtlко, от
Росrювской до !/ВостоllIIой

l47 lr. св-во 2зАн l85474 от 10,1 1,20l4 газоснабжсttttс |)cKot tcnl5,tt1 111n

l lJз
l"азоrrровоlt, llaзlIallcllllc:

иllое сооруr(еllис,

l(1lacttol1allct<rrй край. г.
I lpltrtcllrcKo-r\x гарск, 1lt,

IVIпpa, от ул, l(оброволыrоii
ло ул, Лсttиttа

86 м.
записи в ЕГРП о,г l 1,10, 20lб гола

л! 23_23i036-2]/0з б / 600 l20 l б -

з05 l/2
газосIlабr(еt llle l'c Kot tclllt,tlt Lt tя

l89 Газопllовод, llазllаllеllLtс:

иlIос сооруп(аl|иа,

Красltодаllскtrй край, г.
Гlримоllско-Ахтаllск, yrt.

KocпtoHaBttlB, от ул,
I(1raпtallcttKcl ло ул.

|'lролсltllскоii

1,14

записlл в ЕГРП о,г l 1.10.20l(l гола
N9 2з-2зl036-2_'}/0з бl боо/2о 1 6-

3052/2
l,a]ocl laorlicl l llc l)cKol tc,гpvttt ц tя

l90 Глзоttlrовсlд, IlaзllaltoHllc:
иllое сооружаllие,

Красllодаlrский край, г.
Пlrиморско-Ахтарсt<, ул.
Красtlофло,гскм, от ул.

lJабеllелrной ло ул,
Бу;lьва1llttlii

8б м.
запllси в ЕГРП от l l. l0. 20lб года

N, 2з-23103б_2зl036/б00/20 l 6_

з049/2
газосI lабп(еl lt]c PcKot lclllytit ц tл

l9l Газtrttllовtlл, lla]lIalleHиa
lllloe сооруriсlIие,

l(расrrоларскrrй край, г.
Прилrорско-Ах-гарск, ул.

Тапtаllовского, от ул. 50 лет
Ок,гября ло лс.л. 74

,79
записи в ЕГРП от l1.10.20lб гоrrа

Nу 23 -23 l 03 6 -23 / 036/600/20 l 6-
з058/2

газсlсt tаб;ttсt t ttc I)cKtrt tc1,1l1,r;r ч rя

l92 Газопllовод, Ilазliаllеllис:
иllос сооружеllие,

Кllасttолаlrский кllай, г.
Припtорско-Ахтаllск, ул.
f]zulыtевосточllая, от ул,
Крамаllсвко до ул. 50 лет

Октя бря

178
записи в ЕГРП от l l. l 0. 20 l б голrr

N! 23-2]/03б-23l0з бl 600120 | 6-
3053/2

газосllао)l(сl llle |)cKtlttcrl)),liI tllя



l9.1
ГаЗоtlllово21. llaзlIallclILle:

lllIoc соо|)уrI(еllис1

l(расrrодарский Kpaii, г.
Прlллrоl>ско-Ахтаllск, ул.

Своболttая, от ул. Mllpa ло
y:l. Псlrволtайской

з11
записи в ЕГРП от l 1,10, 20lб гола

Nl 23-23l036-23/03 б l 600 l20 l б -

з059/2
газосIJабr(сни9 l)CKot tcllrl,Kt 111n

l94 Газопllовод, llа3|lаIlеяиа:
иllос оооруr(еIlпе,

Красrlоларскrtй край, г.
Припtорско-Ахr,арск, y;t.
Ростовскал, оr,ул. 40 лст
октября ло ул. Кубаrrскоii

l52
запtлси в ЕГРП от l 1,10.20l(l года

N! 2з-2зlOз6-2]iOз 6/ 600/20 l 6-
з055/2

газосl lабr(сl I llo I)cKol lclllyKt ц lл

I95
Газогtllово,tц, l lазtIачсlltlс:

иl|ос coop)ol(clllle,

Красrlолаllский край, г,
Приморско-Ахrлрск, ул. 50

ле,г Оmября, от ул. Братскоi
до yJl. Мира

l90
зплrrси в ЕГРП от l l. l0. 20 l б годir

}I! 23-2З1036-23/03 6/ 600/20 l 6-
з05612

газосIlаб)ксlIllс I)cKrt lcl,1lyKl n tя

l9(l I'азоtlllово11, llазllаllеl ltlc :

|]lloc coopyn(clIllc,

I(pactto;1a;rcKltй Klraii, г.

l IptrltolrcKtr-AxтallcK, ул,
С)кr,ябрьская, oт yrt, l lсrбсllы

llo ул. I)oc]l)scKoii

l92
записи в ЕГРп о,г l 1.10. 20lб года

J\! 23-2зl036-2зl03 6 / 600 l20 l 6-
3057/2

газосllабr(сl lllc PcKot tcr,lrl,Kt 1ttl

l91 ['азопllово21, tlазllаl|сIltlе:
lllloc сооруп(еltис!

Красtrодарский край, г.
Приморско-Ахтаllск, ул,

,Щшьttевосто,trtал, or, ул, 40
лет Оmября до ул.
Красttоарпrейкой

l38
записи в ЕГРП от l 1,10.20lб года

л! 23-2зlOз6-2з/Oз б / 600 /20 l б -
3054/2

газосt tаблссl lttc I)eKol tclryKt цrя

l9ll l l I])I I. rraзrta,tcltttc: ttttoc
coop)]ricl I llc.

Красrrо,rtаllский кllай, г,
I I1rиltolrcKo-AxTallcr<, IIlРП
коr,слыlой l,oc],, (I]oJlllaD llo

ул. Лсttиttа

0,8
записи в ЕГРП от l 1.10,20lб гола

JY! 2]-2зlOз6_2зlO3б/б00/20 I 6-
з06l12

газосl laorl(cl lllc I)cKot tcr,llt,ttl tt tя

I99
lIlРП. llазttа,lеllие: иttое

сооруп(еl]ис,

Красltодаllскttii край, г.
I Iрипrорско-r\х,гарск, ШРП

Nч l 7 по ул, Побелы
0,8

23:25:0 l0 lЗ30: l 9З -23/036/20 l'7 -2 от
02,02,201,1

газосt tаб;ltсt r llc I)cttot tct 1lt,tit tl tл

200

l'азоltllовtl;1, llазIlаl|еllис
coop)cкcllп9

Ttl),боп|lово/u tогlr

ц)аllсllор],а

|(расttодаllскtrй кlrай,
г, Прилtоllско-Ахr,арскl ул.

Касrtлtйская от лс.л.2 I до ул.
Озерttой

]48 J'ф 2з:25:0000000: l 49 l _

23l0збl20l1 12 от 08.06.20 l 7
газосllао}l{еl ll lc I)cr<rr rс,грl,кt Lr tл

20I

Газопllовод, ншначеllлlе:
сооруп(снис

r111,бопllоподllогtl
1,раl|слорr,а

Краоноларский кllай,
г. Припlоllско-Ах,гаllск, yrt
|i;lа,гская к Be,ttlolty огtltо

84
Ng 23 :25:0000000: l495-

2з/Oзбl20l7 /2 о,г 08.06.20 l 7
газосllабп(сllltс PcKot tcrllyKt цtл

202

I-азопlrово!l, I tазllаllсн!lе:
соору)кение

трубопроводrrого
Tl)allcпopтll

|(расttоларский край,
г, Примоllско-r\хтарск, ул.

I-Iовороссийская от >tс.д.4З до
ул. Крылtскоii до ж,д. l

27| Ng 2]:25:0000000: I 490-
23 10З6/20 |'l 12 от 08,06.20 I 7

газосl tабп(сl lllc PcKot tc,tllvKt 1rrя

20з

Газоtllrово11, ltазllа(lеl!ле:
сооруr{еllие

rllyбor lpoBtlln rorrr
],i)al lспоl),га

l(расttолаllсклrй край,
I lptrlropcKo-r\xтallcK, ул.

Зеllкаllьrrая 1ц> yll,
Ого1llr7lltой

22з Л! 2]:25:0000000: l498-
2з l0з б /20 | 1 12 от 08.06.20 l 7

газосItrlо)кс| ll lc I)ctiot tcr pyt<r tия

204

|-азtltlровод, I]азllачс|lлlс:

сооруr(снис
цll,бопрсrвtrлrtого

],])lllcпoPl-a

Кlrасltодаlrсклtй кllай,
г. Пlrплlо;lско-Ахr,аI)сl(! ул.

Бульваllttая от Бр. Коulевых
,ло Jlctttrtta

l74 Ng 2З:25:0 I 0 l0 l6:665-2з/0з6/20l'7 /2
от 08.06,20l 7

газосl lao)I(clI llc PeKol tclllyKt Urя



205

I-азоttllовод, llазначсllлlе:
coopyr(el lис

1rубопроводttого
т,раllспорта

l(расrrоларский край,
г. Прuпlорско-Дхтарск, ул.
Олиллгtлйская до llr,л.25 о,г

Фестцвалыlой rlс.л. l l2

262 .]\Ig 2] :25:0000000: l 492-
2зlOз6/20|'l12 от 08.06,20 l 7

газосttабжсt tпс |)cr<ortclllуtit Ltrя

206

Газопllовtl11, IlaзtlallelIllc
coopyr(cl lие

r,llубоttроволttого
1pallcпoPl,a

Красttолrрсr<trй край,
г. I'lриNtорско-Ахтарскr ул.

Дхтарская, Сельская до lк,д.

21

l0з Ng 23:25:0000000: l 499_
2з/0з6/20l7 /2 от 08,0б,20 l 7

газосl tабп(сI ltlc l)cKot tc1,1l1,trt ц tл

201

Газопровод, назllачение:
соор)l)кеllис

пlубопроводltого
1l)аllспорта

I(расноларский край,
г, Прилtоllско-Ахтаl)ск, ул,
Ай вазовского rr,I]оrlской

бl] Ng 23:25:0000000: l494_
23/03612011 2 от 08.06.20 l 7

газосt tаб;lссt tttc PcKoltcrlryKl цtл

208

Газопlrовол, llазllа,lенис:
соор)lкеllис

rрубопроволного
траllспорта

Краслlоларский край,
г. 11рилtоllско-Ахта|)ск, yll,
Каспийская oт rк.д, l 2 ло

яс.д. lб

58 23:25:0000000: l 491 -2зl0з6/20l'7 -2 гa]ocllao)licllltc I)cKot tcl1l1,ttt 1r rя

209
газовые сстн

Красltоларскrrй край,
г. ПрtlN{орско-Ахтарск,

ул. Шсв,tеttко к ж.д. |0J,
l l], l I5, l05. l09

2,16
2] :25:0 l 0 l 165:3292-2310з6/ 20l 7 -2

от 04,09.20 l 7
газосllпо)l(сllllс l)cttot tclllr,t<t 1ttл

2l0 газовые ссти
Красttодарский край,

г. Примоllско-Ахтарск,
ул. Гагаllиllа, от лс,д. 35 до

Новороссийской

l86 23 :25:0000000- l 53'l -23 /036/20 l'1 -2
от 04,09.20l7 га:]осll{|0)ксllllс I)cKot tcllr5,Kt trrл

2ll l-азовые сеt'и
Красrrодарскrlii край,

г. Пlltлпtоlrско-Ахтаllск,
ул. ABlIalllloll}la,

280 2] :25 :0000000: l 54 l -2з 1036120 l'7 -2
от 08,09.20l7 газосliабп(еl lllc I)cKot tcrlrl,Kt 1tt

212
газtlвыс ссl,и

Красно,лаlrсклtй край,
г, Пlltlпtоllско-Ахr,арск,
ул, 50 лет Октября от

tIапаева до Аз, Флотиллrи

l8l 2з:25:0l0l l25:68-23/036/2017 -2 ol,
08,09.20l7 газосl lабжсltilс PcKot tcrlryгt ц lл

2l.] газовtlе ссти
Красtrоларскrrй кllай,

г. 111rrlлlоllско-z\х,гаllск,

ул. Чсрtlеtlкого, о,г
Ясеltской ло [iульва1lltой

l4l 23 :25:0000000: l 52 | -2з l 0зб l20 |'1 -2
от 08.09,20 l 7

t,азосt titбittct t ttc I]cKottcl pl,tttlttя

2l4 газовыс сети
Красttоларсклtй край,

г. Прtlпtоllско-Ахтаlrск,
5,л. LleK;lacoBa от ул. Геllцсttа

до Мехаttизаторов

22l 23 :25:0000000: I 522-23 l 0J б l 20 l 1 -2
от 08,09.20l7 газосt tабilссt t ttc |)ctKlt tc t 1lt,t;t tl tl

2l5 l-азовые сеl-и
Краснолаllский край,

г, Прилtоllско-Ах,гаllок,
ул. Энгельса от ул. Кирова

до ул. ЛиNlаIllIоЙ

4зб 23 :25 :0000000: l 527 -2з 1036120 l'7 -2
от 04.0б.20l7 газосttабжсttис I)CKol rcrp),Kl lll,

2lб I-азовыс сс,ги
l(расгrодаllский край,

г, Припtоllско-Ах,гаllск,
ул. Зслсllая

202
23 :25 :0000000: l 53 3 -2з / 036/20 |'l -2

от 03. l0.20l7 газосlIао)l(сl lllc I)cKor rclllуKt Lrrя

211
газtlвыс сеt,и

Кllасttода|lский край,
г. Прилtоllско-r\хr,арск,

ул. Братская о,г ул.
Кубаrlской

l21 23:25:0l0 l038:7 1-2З/036/20l7 -2 о t

0]. l0.20l7 газtlсttабlttсl ttlc l)cKrt tc1,1ll,Kt Lt tя



2l[t l-азtlвыс ссr,и
Краоноztаllский край,

г, ГIрипtоllско-Ахr,арск,
),л. I-оI)lлкоRой trT Браr,ской

2р llaбcllcrttttoi,i

83
2]:25:0 l 0 l 02 l:9 1 -231036120l'| -2 от

з.l0.20l7 газосl tабI(сlIис I)cKottc,r ]lуl(l lllя

2|) l-азовыс ccllt

Красноларский край,
г, Прилtоllско-Ахr,арск,
ул"Гамаровского от

Буденвого lto
Красrtоаllплейской

lбз 23 :25 :0000000: l 532-23 /0зб -20 l'7 -2
от 03. l0,20l7 |'азосl lабr(сlIllс l)cKot tcl 1lt,t;l U tя

220 |-азовые ссt'и
Красttолаllсклrй край,

г. Примоlrско-r\х,га;lсt<,

ул, Первомайская от
Кубаrlской lttl Буltсt tt lогtl

l07 2]:25:0000000: l 52 6-2з/0з6/20l'7 -2
oT 03, 1 0.20 l ? газоснаожсllllс l)c tlot tcr pr,r<t tltя

22l I-азовыс сеt,и
Красtlо,даlrский кllай,

г, Примоlrско-Ахтарск,
Пер. Узкий от 1т. ЛсllиIIа llo

грп
24l 23:25:0 l 0 t 0 l б:ббб -23l0З6/20l'1 -2 оз

03. l0.2017 газоснабr(сllис I)cKtlt tc,t 1l1,1<t 1t tя

222
l-азсlвыс ссl,и

l(1lacttoлapcKrri:i r<llай,

г, Примоllско-Ахтаlrск,
ул. l\эроd)ло],ская от

)l0доролtttой до
Тапtаllовского

з04
23:25:0000000: l 528_2]i 0]6i 20 l 7-2

от 03. l0.20l 7
газосllабп(сl Illc I)ct<lt tс,гllr,кt 1t tя

22з |-азовыс ссr,и
Красноларский Kpaii,

г. Прлtмоllско-Ахтаllск,
ул, I\4пра от rK.ll,64 до лс,д,73

22
23:25:0 l 0 l 048:702 -2З/036/20l'| -2 от

0]. I0.20l7 l'a]ocl lабI(сlI пс PeKot tcrllyKt цrя

224
газовыс сети

Красtrоларсt<ий край,
г. Примоllско-Ахтарск,

ул, Чапасва от Октябрьской
ло ул, Кубаrlской

2lI 23 :25:0000000: l 529 -23 l 0з6/20 l'1 -2
от 06, l 0,20 l 7

газосI la())l(cl l lic l)cKol tcrllyKt Utл

22-5
l-азсlвые ссти

I(pacl to,tlalrcr<пii K;laii,
г. I-11llrпtollcKo_z\xтa;rcK,

5,л. 50 Lrеr,Окr,ября от
ПcpBoltai.icKtlii lttr itt.д, l 8

21з 2J:25:0000000: l 52 5-2310з6/ 20 l 1 -2
от 03, l 0.20 l 7

га3осl lабп(сl tl!c l'cKottcl pytilLttл

226
газовые сети

Красrrодарский край,
г. Пllипtоllсксr-Ахr,аlrск,

ул. Кубаttская от
Псlrвопtайской до

l(ocпlottaBтoB rtс.д. | З9

зз0 2]:25:0 l 0 l 070:90-231036/20|1 -2 от
0 }- l0,20l7 газосIlаб)кеl llle |)eKottcr1l,Kt1l1g

227 I-азовые ccrrl
Красrtо2lаllскпй край,

Припtоllско-Ахr,аlrск,уlt
I(ttpoBa к lб кв.>lс,л.

ГIротяlксtrllость l44
Niеl,ра

23:25:0l 0l 2 l 0: l 36_23ioбl20 l 9-_-].

20-08,20l9 газосl laorl{cl IllQ I)c Kot tcrllvKt 1ttя

228

I-азtlвыс ccтtt

I(расttодаlrский край,
Прилtорско-Ахr,арск,ул,

Братская от Mltpa

Проr,яженность 257
NlcтpoB

23:25:0 l0 l032: l 04-23/0з6/20I 9-],
20.08,20 l 9

|'a]oclliloI(cIlllc |)cKot rcr1l5,Kt 1ttя

229

газошые сеl,и

l{расrttrдаllскrr й Kllaii,
ГIllипtоllско-r\хr,арск,ул,

(Iерttоцкого or, ул. Бра,гской
до rt(. д, б5

I-I1>or,я>ttertttocrr, 70
NlcTpoB

2З :25:0 l 0 l 027:359,2з l0з б /20 l 9 -з,
20.08.20 l 9

газосllао)I(еl l llc l'CKtlt tc,t 1rl,ц1 111х

2]0

газовые celr

Краснодарский край,
l lрипtорсt<о-Ах,гарск,ул . Oт

ул, Крамарегlко до ул.
Пролетарской

Пlrотяittснность 2 l 5
[IeTpo в

23 :25:0 l 0 l 084:96-2з /0з б l20 19 -з,
20.08.20 l 9

газосl|ао)ксllllс PcKtlt tcllryKt ц lя



23l

газовые се,ги

Красttоларский край,
Прlлпtорско-Ахr,арск, пс1l.
победы о,г окr,ябрьскtlй

Про,гял<енttость 72
Nlфра

2]:25:0 l 0 1 l 55:76-23l0з6/2019-3,
20.08.20 l 9

газосllаоiliсl lllc |)CKot tcr115,1i1 111х

I-азовые ссти

Красноltарский край,
Приморско-Ахr,арск, ул.

r[шьлевосто,lrlая от яс.д. l4l
до )l(.л, l35

Пllо-гялtегtttость 9 l
лlеч)

2]:25:0 I0l l43:бЗ-2зl0]6/20 l9_з,
20.08.20 l 9

гшосllао)l(снпе Рекоttспll,t<tlпя

2]з

газовыs сеl,и

Красttодаllскllй Kpaii,
ГIриьtорско-Ахr,арск, ул.

новая от Советской

Ilpouжcltltocтb 80
NIc]l)oB

23:25:0 l 0 l l 75:28_2310З6/20 l 9_з,
20.08,20l9 га:]осl|ао)l(еl lllc I)cttrlt tclllt,Kt 1t tя

2з4

|'а,tоtlыс ccl,tt

Краснодаlrский кllай,
Приморско-Ахr,арок, ул.
14trгсрнацlлоllалыtая о,г

I(олtсопtольской ло,(,л. З/2

Протяженность l 03
!leтpa

2]:25:0000000: I 882-23/036/20 l')-],
20.08.20 l 9

газосlIабr(еl lие I)cKtlt tc,tllvKt 1ttя

2з5

]'азtlвые ccllt

I(1rасtlодаllскtrй к;lай,
Примороко-Ахr,арск, ул,

flальневосто,ltlая,
Кllасttоаllмеiiская оr,rк.д. l l

до л<.л, l |0/ l

Протяrкенность 255
мФра

23:25:0000000: l88 1_2зlOз6/20 l 9_з,
20.08.20 l 9

газосllаоrI(сl lLlc |)cKot tc]l)),|tI L1.1я

2]6

l-азовые сеl'и

l(pact rо7lаllсtiий к;rай,
П;lипlоllско-r\хтаllск, 1,1l.
I]tтсltllого or, Росrювской

l I1lоr,я;rtсttttосr,ь l 07
Ilc]'pa

23:2 5:0000000: l 880-2.}/0.]6/20 l 9-.l.
I9.08.20l9 газосl Iаб)ксl lпс Pct<or rc,rl)\,|iI lll,

2з1

газовые сети

Краснодаllский край,
Припtорско-Ахтарск,

ул.ПJм илта от 1-Iабереrкrtой

до п(,д.2l

Протяrкенность l60
метров

23 :25:0000000: l 88 5 -2з l 0зб l20 l 9-з,
l9.08.2019 газосlIабпiсl lпс |'CKot tcrp),|iI tll,

2]8

газовые сети

Красlrоларскrri.i l<1lай,

Пllипtорско-Ахr,арск, ул.
l'lс;lвомайская- о,г заljуuIкl]

ло ул. Булеttttого

Про,гяltсеllность l55
Nlсl,ров

23 :25 :0000000; l 88 4-2з /0з6/20 l 9 -3,
l9,08.20I9 газосt taбilcct tl lc I)cKot tcl1ll,tit 1ttя

239

газовыс ссти

I(pacl tcl21a1lotctr й Kllai:i,
l I1lлlлlоllскtгr\хlrрск, ул, 50

,псr,()tiгября.
l(pltct tоарлrсiiсttая,

I)tlс,говская

Протяженность 654
NlcTPa

23:25:0l0 I l 56: lз6-231036/20 l 9-3
l 9.08.20 l 9 t,aзoctll6;ttcttttc PcKor lcrllyKt цtя

240

газовые се'ги

I(pact tодаlrсt<иii кllай,
Прилtоllско-Ахтаllск, ул.

I(ocltottaBToB or, Свободrtой
ж,л, l95/1,195

ГIротяженносrr,48
ме,гров

2з:25:0000000: l 883-23/0з6/20 l 9-з,
2l,08,20l9 газосt taбltcttltc PcKot tcrl>yKt цtл

24| l-азоt tровол

Краснодарский край,
г. Примоllско-Ах,гарск,

ул, Мира, о,г ДоброRольной
lto ж, д. lJ

299 2] :25:0000000: l 684_2зl0]6/20 l 9-_-]

от ]0, l 2,20 l 9
газосl tаблсоt tttc I)crtolrcr 1ltKtlttl

242 Газогlрово21

Красltодilllсклtй край,
г. Прилtоllско-Ахr,арск,

ул. Шмидтп, от y;l.
Бульваllttой до
ул.I Iаберелоrой

78
2З:25:0 l 0 I 006-32-2З/036/20 l 9-] о r

з0. l2,20I9 газосl|аб)(сlltlс l'cKtlt tct pt,ttt tt tя

24] I-азоt rpoBolt
l(расttоларский край,

г. Прrtмоllоко_Ахr,арск,
ул.Заполсt<ая

869
2з:25:0 l 0 l 024:б24_23l0]6/20 l 9-_-] о-г

з0. l2,20l9 га3осl lабп(сl Ille l)cKot tc1,1l1,Kr 1l rя



241 Газопllовод

Красttоларский край,
г, Примоlrско-Ах,гарск,

1,л. l(ралrарснко, от лс.д. l 25
до )к.д. l29

l8l 23 :25:0000000: l 68з -23 l 036 l20 l 9 -з
от 30. l 2.20 l 9

газоснаблссtt ttc I)cKot lcrllyKt U tл

245 Газопровод
Красllодаllскlrй край,

г, Примоllско-Ахr,арск,
ул, I(аза,lья-ул. Гогоrtл

l2з,7
2З :25 :0000000: l 66'7 -2з /036/20 l 9 -З

от 30. l2.20! 9
|'азосl laoI(cl ll lc I)Crior rc'r,1l1,K1 111

246 Га:зtlпllово/l

I(расноларский кllай,
г. Припtоllско-Ахтаllск,

5,л. Будеtrtlого, от rI<,д. 8J до
п(.л, 85

22
23 :25 :0000000: l 66 6-2з / 0зб120 l 9 -3

от З0. l 2-20 l 9
газосI|абr{сl|ilс l)cr<ol rclpl,ttt 1tt

241 Газолllовод

Краснодарский край,
г. Прилtорско-Ахтарск,

ул. Первомайская, о,г ул. 39
лет Ошября до ул. Дружбы

204 2] :25:0000000: l бб 5 -23 l 0зб l20 l 9 -з
от 30, l 2,20 l 9

га3осt lабr(сtl Itc PcKot lcllryKt цrя

248 l-азопрtlвоrl

I(расводарсклй краfi,
г. Прtльtорско-Ахтаllск,

1,л. Азовской (lлотилии, or,
I(опt ttccalra L[I9B,lcllKo JK)

кtl-гслы tой ]c;lct lсrгtl
хозяйсlта

966
23 :25 :0000000: l 66з -2з /0з6/20 l 9 -3

or, ]0. l 2.20 l 9
га]осl laoI(ol lllc I)CKottc t,;l1,K11111

249 Газопровод

Краснолаllский край,
г. Гlриморско-Ахтарск,
ул. Ростовская, от ул,

l(расноармейской ло ул. 40
лс-г Ок,гября (B/,l)

l9,1
23 :25 :0000000: lбб2-2з /036/20 l 9 -3

от 30. l 2.20 l 9
газосIiабп(еl Illc I)ct<ot tcllr5,Kt tr tя

250 l 
'л tot r1loBo11

I(расtttrда;lскпй кlrай,
г. I lpltпtollcKo-AxтallcK,
ул. Стспttая, ло rt<,д.5

327
2.}:25:0000000: l66 1-2]/0з6/20 l 9_з

от 30, l 2,20 l 9
газосl lабп(сll пс PcKot tcrllyKl utя

25l

252

Газопровод

Красtrодаllский Kpaii,
г, Пllипtорско_Ахr,аlrск,

y;t. Королсва, ул.
!обровольского, ул,

IОнос,ги oт I IIl)Гl

807
2] :25 :0000000: lб60-2з/Oз6/20 l 9-3

от 30. l2,20l9 газrrсl lабltссl tt r,: |)CKtlttcll)),t(| lllя

Газопllовол

I(расtlоларский край,
г. Приморско-Ахтаllск,

ул. KlrpoBa, ул.
I(омсолtольской,ло пс1l,

Кирtlвсttсlго

l94 23:25:0000000: l659-2зlOз6/20 l 9-3
от 30, l 2,20 l 9

газосllабil(еllltе PcKot tс-грукt ц tл

25.-] Газопllовод

l(1rасtttrлаllсt<лtй край,
г, ГIримоllоко-Ах,гарск,

ylt. Лоttиttа, от ул.
осr,ровского ло itс,д. l04

22l 2.1 :25 :0000000: l 658-2з/0]6/20 l 9_.'l

от 30. l 2.20 l 9
газоснаб)кснliс |)cKottcr-1ll,Kt tttя

254 ГазопровоJl

I(расrlо1lаllсt<ий край,
г, Прtлпtоlrско-Ахr,арсt<,

ул. Чапаева, от ул.
Буленного ло ул.
Красttоарлrсйской

l65 23 :25:0000000: I 656-23/0з6/20 l 9-]
от З0- l 2-20 l 9 t,азооt tаб;ttсt tt tc l)cKottcl 1l_t,tttlttя

255 l 'a,ror r1loBo11

Красllодарскllй край,
г. Прtлморско-Ах,rарск,

yrt. Коасttогпаlrдейская, от
5,л. Тро(tипла |Jаборllи /lo ул.

Зслсt tой

l9,1
2З :25:0000000: l685-23/0]6/20 l 9-З

от З0, l 2,20 l 9
газосl lабI(сlI пс PcKot tcrllyKt цtя

256 Газопllовод

I(расrtодарский край,
г. Приморско-Ах,гаllск,
ул. Ростовская, оr,ул.

Красttоарпrсйской ло ул,
Koпlrtccalra IIJcB,lcrlKo (B/,r)

з39 2З :25 :0000000: l б55_23l0.]6i20 l 9-з
от 30. l2.20l9 газосlIаб)liсl llle |)cKrt tc,|,lr),NI Lll,



251 |-азоtlровод
I(1racttoltallcKиi,i край,

г, Прlлпtоllскtl-Ахl,а;rск,

ул.Московская
l29 23:25:0 l0l23 l :49_231036/20 l 9-3 or

з0. l2,20l9 газосllаоI(сl l llc |)cKottcrllyttt 1rrя

258 Газопроrlол

Красно,tlаllокий край,
г. Припlоllско-Дхтаllск,

)/л.tIаtlасва, о]' )tI.
Гоlrtttковой до 1,rt.

Окr,ябрьсr<оii

|44
23:25:0 l 0l l27:45-23/036/20 l 9-3 о,г

30. l2.20l9 газсlсt tаблссl tt tc l)ct<or rcrllyKt 1ttя

259 Газогtllовод

Kpactto,tla;lcKlrй край,
г. Приморско-Ахтарск,

ул.Галясова, от ул,
IОбилейной ло ул,

Ксрчеrrскоr:i

255 23:25:0l0l l95:2 l9-2З10]6/20l9_] от
30. l2,20 l 9

газоснаоrl(сlItlс I)ctiilt tc'r lr),r<r tt rя

2(l0 I-азоltlrовод

Краонодаlrский край,
г. ПpllbtollcKo-r\xтapct<,

у:t.Братьсв I(оlltсвых, or, ул.
Пеllвопtайской 7цr

ул,'I'аlritровскоttl

22l 23:25:0 l 0 l080: l 39-23/0]6/20 l 9-З от
]0, l2,20l9 газосllабп(сl lllc l)cKot tc1,1rl,Kt 1ttя

26l Газопllовод

Красtlоларский край,
г. Припlоllоко-Ах,rарск,
ул,Кослtоtrавтов, о,г ул.
Красtrоармсйской до

5,л.Булеt tt tого

l02 2з:25:0l 0l 055:73-231036/20 l 9_3 о l

30. l2,20l9 газосllабжсllllс I)crtor tcr,lr_vKt 1t tя

262 Газопllово11

I(расrrолаllсклtй край,
г. Припtоlrско-Ахтаllск,

ул,Окr,ябрьскаtя, or, лс.д. (l7

до n(,ll. 7--}

48 2з :25:0 l 0 l088:74-231036/20 l 9_] о,г
30,1 2,20 I 9

газосllаоrl(сllltс I'cttot tc t 1rt,Kt Lt tя

26.] Газоtlрtlвод

l(расноларский Kpail,
г, Прлlмоllско-Ахтарск,

ул.l(омьlуttлIсти,tеская, от yJl
Тро(lипrа Заборrlи до ylt.

Гсрttсttа (tre,terltt,tc)

200
2]:25:0 l0 l248: l08 -2З/0З6/2019-3 оl

30.12.20l9 газосttаблссt t пс I)cKot tcrllyttt U tя

264 CcTtt Tctl;toct lаблtсt tttя
г. l lptlлropcKo-r\xтapcK в/г

l49 01.01.1985, l556 lr.
Акт о приелrс персдаll от

Корсновской КЭЧ райоllа от
23.08.2007г,

теплосl lабr(сниа PcKottcl,1l5,t;t lt tя

265 зJ(allllc коl,слыlой N9 l
г, П рипlоlrско-Ах,гаllск, ул.

JIеtrиrtа (гостиrlttrlа "Волна") l970, 2l9,(lM. св_во 23АЖ l 882б2 от 07.04.20 l 0 l,сплосt Ia6;ttct t ttc l)cttot tc't 1ll,t<t tttя

266
1'спловые ссти котелыlоii

Nцl
г. Прлlпlоllско-Ахтаllск, ул.

JIcttlttta (гостtrtrtttlа "Волrrа") l 970

Ап приема-передачи из МО
Приморско-Ахтарский райоIr в

собствеtIлlость При[lорско-
Ахтаllского гор. Пос, от

0I.01,2006г,

],eпJlocllaol(clIllc l)cKot tcl,1rl,Kt 1t tl

267
Yltlt,tttыe се-ги котелыlой

Ngl
г, Прилtорско-Ахтаllск, ул.

Jlettиtta (госr,иttиttа "Волrlа") l9,12

Ап приема-передачlл tлз МО
Прилtорско-Ахтарский район в

собствсtltIость Прtллtорско-
Ахтарского гор. Пос, от

0 l .0 1.2006г.

теплоснабл<сt tпс l)cKot tcl pl,r<t ttlя

268
уличные се'ги котельllой

N!l
г. Примоllско-Ахr,арск, ул.

Лсlrина (гос,гиtlица "Волrrа") l9,12

Аm приема_передачtл из МО
Приморско-Ахr,арский райоtt в

собстваilI!ость Приморско-
Ахтарского гор, Пос, от

0 | .0 1.2006г.

Tettltoct tаблссltис I)cKor tcllr),NI Ll |,

269
'l'1rубопровод котеrlыlой

N!l
г. Припtорско-Ахr,арск, ул.

Леltина (гостиrtиrlа "Волпа") l 975

Аm приема-передачи из lvlO
Приморско-Ахтарский райоrt в

собственность Приморско-
Ахтаlrского гор. Пос. от

01.01.2006г.

теплоснабr(аltие I)cKot tcr111,Kt 1r rя



2,]0 з/lаlIrlс котслыtой N9 3
г. ПриNlорско-Ахl,арск, ул

Ком, Шсвчеrrко (I{РБ) l975, 326 лr св-во 23АЖ l 88264 от 07,04,20 | 0 теплосl lабп(еlIllс I)c Kot tcl 1l1,t<t 1t tя

21l -l'сплосстlt 
KOTeJlыIoii л! J I I1lltblo1loKtr-AxтrlrcK, ул,

I(olr, [lIcB,rcrrKo (I {РБ)
l975

Аю приема-передачи из lVIO
Прилlоlrско-Ахтарский райоtl в

собсгвсннос],ь Прlrмоllско-
Ахтарского гор, Пос. от

0 1.0 1.200бг.

],сплосl la())licl I llc l)cKot rclll),|illll,

?-12 'l'сплосеrlt котслыtой Nч 5
г, Прилlоllско-Ахтаllск, ул.

ГIсllволlаiiская,8 l 9?3

Аm приема-передачи из МО
Приморско-Ахтарский 1rайоtt в

собстаенIlость Пllrrпtоllско-
r'\хтарского гор. ПOс. о1,

0 l .0 1.2006г.

l'сплосl taбittct ll le I)et<rll tс,гll),t;l lt tя

2,1з зданttе котсльной.}& 6
г. [lрипtорско-Ахr,арск,ул.

Лсltиtlа, 9З
l975,83 св-во 23АЖ l 88272 от 07.04.20 l 0 тсгljlосIlа6)!(сtlие I)cKot tclllyttr 1rlл

214 1'сплосети котсltьttой Jrfu 6
Пlrипtорско_Дхтаllск,ул.

Ленtлrtа.9З 19,15

Аm прлtома_переда,tлt из MlO
Приморско-Ахr,арсклtii райоtt п

собственtlость Приморско-
Ахтаllского гор. Пос. о,г

0l,01.200бг,

теrIлосllабпiеllис PeKot tcrllyKt п tя

215 trLattltc куrсльltая Nl rз
г. I l prtltrrllcKtl-Axтallctt, 

5,1t.

Iiратская l0l СШ-Л!2 I964, lз8,9 св-во 23АЖ l 88255 о,г 07.04_20 l 0 теплоспабr(е| lllc |)cKot lct 1lt,tit tt tя

216 -l'сплосеlrл 
котслыtоi:i Ng 8

г. Приrurорско-Ах,гаllск, ул,
Бра,гсriая l0l Ct1_I -N! 2 l9,72

Аm приема-перелаltи из МО
Приморско-Ахтарский район в

собстRсtlt!ость Припtорско-
Ахтаlrского гор. Пос. от

0 l .0 1.200(rг.

l,сплOснабп(сllис I'cKrt rclllvKt 1t lя

-lllубопровод 
котельной

Nc8
г. Прилtоllско-Ахтаllск, yrl.

Братская l0l СШ-N!2 l 987

Аm приема-псрсдачи из MlO
Приморско-Ахтарский район в

собственtlос],ь Припrорско-
Ахтарского гор. Пос, о1,

0l,01.2006г.

]€IIJlосllабп(сl lllc I'cKot tcrllyKt u lл

27tt зltпttttе коl,слыtоii Nl 9 г. Приморско-Ахr,арск, ул.
l(oпttlccapa IJ_lсвчсlrко, 99

l 970 свид. сер!lя 23-АИ Ng 7944426 от
l0.09.20l lг- l,ctutocl taбilicl tttc PcKot tcr,pyKt 1пл

2,19 Теплоссти котельноii Nч9
г. Прилtорско-Ахr,аllск, y;t.
Комиссара Шел,lсlrко, 99

l972

Ап приелtа-переда,trt лtз ]VlO
Прилrорско-Ахтарский 1lайоl t в

собственность Приьtорско-
Ахтаllского гор. Пос, от

0l,01.2006г,

тепJlосltабп(сl lllc PcKot tс,цlукt Utя

2l]0
-I-ctlltoccl,tt 

коr,сл bt toii Nч9
r'. l lри bttlllct<cl-AxтalrcK, 1,:t
I(rrrlttccalla I I lcB,tcllKtr, 99

l9,72

Ао приема-передачи из МО
ГIрипrорско-Ахr,арски й райоrt в

собствсllllость Пlrилtоlrско-
Ахтарского гоlr. Пос. о,г

0 1.0 1.200бг,

теплосIIпOr(сl ll Ic PcKol tct,lr5,Kt ц tя

2lt l
-|'спltосеt,и котельпой Jф9

г. Прилtорско-Ахтаllск, ул.
Комиссара Шев,tсltко, 99

l9,12

дm приема-передачи из Мо
Приморско-Ахr,арский райоtt в

собствснt|ос]1, Прилtоlrско-
Ахтаlrского гор. Пос. or,

0 I .0 1.2006г-

тсплосllабжсl lпс l)cKot tcl,1ryKt 1rrя



2s2 Теплосеr,и коr,сльtrоii Ng9
г. Припtоllско-Ахтаllск, yrt
I(олtиссаlrа Шевчеttко, 99

l9,12

Аm приема-передачи из lvlO
Прилrорско-Ахтарский райоtt в

собствеlll|ость Примоllоко-
Ахтаllского гор. Пос. от

0 1.0 1.200бг.

тсплосl la())I(clll!c |)crKrt tcrlrvKt 1ttя

2l]]
)/Lttt,tttыe тclt, Cctlt

ко,гсл1,1lоii N99
г, Припlорско-r\хтаllск, ул.
Koltttccalra LlJсвчеtrко, 99

|9,72

Аm приема_передачи лtз МО
Припrорско_Ахтарсклtй райоt t в

собствснllос,гь 11рплtоlrско-
Ахr,аllского гор, Пос. о-г

0 l ,0 1.2006г,

]'сплосlIабr{сl lllc Pcttol tcr,1l1,Kt ця

284 злаtrлtе котелыtой J,& I0
г. Приьtорско-Ахтаlrск, ул.

Ленипа,74 l 956 св_во 2JАИ 09660l ог l2,10,20l0 r теплосl lаблсеl tис |)CKottcr1l1,Kr 111n

285
l'еплосети котелыJой N9

l0
,. Приьtоlrско-Ахтарск, ул

Лснина,74 l9,76

Am приема-лереда,tи из МО
11рилtорско-Ахтарский район в

собственtlость Приморско-
Ахтарского гор, Пос. от

01.01.2006г.

тепJlOсIIабпiсllис I)cKrr rc1,1l5,Kt Lltя

236 з/lallllc ко],сльllой N9 l l
г. П риплорско-Ахr,аlrск, y;l

Пllолстарская l l9 l9,72 св-во 2ЗА)l( 244774 or, 09.06.20 l 0 r, l'el Ulосl laorl(cl l llc Pcr<or rcl,1lvKt 1ttl

28,7
Теплоссз,и ко-гельпой Ng

ll
г. Пptrпlo1lcKo-r\xтapct<, y;t,

Пролетарсr<ая l l9 l9,72

Аm приема-переда,lлt из Мо
Прttлtорско-Ахr,арсклlй райоtt в

собстванность Приморско-
Ахтарского гор, Пос. от

0 1.0 1.2006г-

тепJIосl lабп(сllllс I)cKol rcrll),|i|]и,

288 з,,tаttttс ко,гсllьttоii Nл l2 r,, Гlрилtоlrсr<о-Дхr,аl>сl<, ул,
(Dсоти Brul bl lая

l 978 св-во 23АЖ l88263 от 07.04.20l0 f,cl lJIoctIlolicI l ll(] l)cKot tсrl>укl,ц lл

289
теллосети ко,гсльной Л!

l2
г. Приморско-Ахr,арск, ул,

tDесr;lлвшьная l9,72

Аm приема-передачи из МО
Приморско-Ахтарский район в

собственIlость Приморско-
Ахтаllского гор. Пос. от

0 l ,0 t.2006г.

тепJ|осllаб){сllие PeKot rcr1l5,Kt ц tя

290 з,ttаllrtс коr,сrtыtсrй Nl l7 Прttлtоlrско-Ахтарсt<, yrt,
Первопrайская,2/l l 958 св-во 23АЖ l 88265 о-г 07.04,20 l 0 l'ct tltocttltб;ticttttc l)cKtrt tcr,1l5,1<t 1t tя

29| злаttлtс коr,елыtой Nl 2l г, Приплорско-Ахтарск,ул.
1-1ролсr,арская б l/l l979 св-во 23АЖ l 8827 l от 07.04,20 l 0 ,гаI Ulocl lабr(сll ltc PeKottcrl)),tiI tllя

292
']'eпttocиrr коr,сл ьttой Nц

2l
г. I-1риморсt<о-Ахтаlrск,ул.

Пролетарская бlll |979

Акт ttриепlа-псрсда,tи из NIO
Приморско-Ахтарский райоtr в

собственность Прилtорско-
Ахтарского гор, Пос. от

0 1.0 1.2006г.

тсплосl lабп(сIIлlс I)cKtlt tclll),lil Lll,

29]
'I-1r),боl 

tll,jucl;t Kol,clt ы toii
N9 2l

г. I I ptrltcцlcKo-r\xтallcK,5rl.
Пролетарокая (l l/l l 975

Аm прrtепtа-псреда,tи из lvlO
Приморско-Ахз,арский райоlI D

собqгве}tпость Прилrорско-
Ахтарского гор, Пос. от

0 l .0 1.200бг.

l,ctt;tocttaбitccttrtc I'cKot tc t,llvKt 1t tя



294
'll>убоtllrовод котелыtой

N! 2l
г. ГIрtrлlорско-Ахr,арск,ул.

Пролсrарская б l/l l987

Аm приема-передачи из IvIO
Прилrорско-Ахтарский райоtl в

собственность Приморско-
Ахтарского гор, Пос. от

01.01.2006г.

таллосl lабI(сIlrtс |)eKottcr1l1,61 1111

295
Трубопровол l<отельной

Ng 2l
г. Приморско-Ах,гарск,ул.

Пролетарская б l/l l 975

Аm приема-передачи из МО
Приморско-Ахтарский район в

собствевrrость Приморско-
Ахтаlrского гор. Поо, от

0 1.0 l ,2006г,

1,сплосllабп(сIlпе l)Cr<ot tcllrl,Kt 11 1п

296 зl(аttttс Kol,clrr,troй Ny J4
r,, Приьtсrlrско-r\хr аllск, ylt.

l(аза,tьл (1lсабttllttt,аluлоlIlIый

цеltп) "Доброта")
l 996 св-во 23АЖ l 88260 от 07.04,20 l 0 ],опл()сl lao)l(cI lllc l)crllr tclllvKt 1t tя

297 здаllие ко,гелыrой Nl 37
г. Гlрипtорско-Ахтарсl<, ул.

Фестивалыtая l2 l984 Св-во о гос регистllацлrи сер. 2З-
A)lt Л! l 882б7 от 07.04.20 l 0г.

]'еплосllабп(снIJс I)cKot tc гlrt,кt 1t tя

298
Тсплопlасса

дtrапlс,гр l 59,
г. Прrлпrорск_Ахr,арск l 98 l, 400лr.

Аш приема-передачи из MIO
Лриморско-Ахr,арский райоll в

собственность Прилtорско-
Ахтарского гор, Пос. от

0 1.0 1.2006г.

теллосl lao)(cI llle I'cKlt tc,t1l1,tit tttя

299 1-errrrcrtllacca 2005 Пllпплорск-Ахr-аllск 2005
Аm приема переда,lи от

0 l ,02,2007г.
1,епJlосliабп(сI l llc I)ct;tlltc tllr,кtlltя

з00 Теплоllасса 2005 ,. Примоllск-Ахr,аlrск 2005 Аm прсма передачи от 0 l ,02.2007г. 1,сплOсl laQ)licll llc PcKot tcl1l1,Kt lttя

]0l -I'cr uloccтlt коr,сл t,t roi.] y:r, Побслы 88 l 990 Аm прсма переда,lи от 0 1.02.2007г. теплосIlа6r(сllllе l)crtol tcl1l1,t;t 1t tя

]02 f{ылtовая lруба котелыlой
N!l

г, Гl рипtорско_Ахl,аllск, ylt.
Леttиttа (гостиltltt,tа "Волrrа") l970

Акг rtриешlа-псрсдаlll{ из МО
Приморско-Ахтарский райоIl в

собственность Припrорско-
Ахтарского гор. Пос. от

01.01.2006г.

тсплосIlаоп(сl lпс |'cKot tcl1l1,Kt tl tл

.]0_]

Ко,гсл
(Уl|пRсрсrulD )ко],елыIоЙ

N9 l

г. Приморско-Ахтарск, ул.
J|еllина (госr,иlt пrlа "Вол lra")

l 970

Аm приема-переда,tи из МО
Припrорско-Ахтарский район в

собственIIость Прилtорско-
Ахтарского гор, Пос. от

0 l .0 1.2006г.

теплосllабr(опrtс Pct<ottc,t,])),|<l lllя

.]04
Ко,гсл <Уrlиверсал>

коr,елыtой Ng I

г. Приморско-Ахгаllск, ул.
JIetltllla (гостиttица "Волtrа")

Аm прлlелtа-псреда,lrt из MIO
Приморско-Ахr,арский paiiolr в

собственllость Припtоllско-
Ахтаllского гор. Пос. от

0 l ,0 1.2006г.

],сплосIIабr(сни9 I)cttol tor1l1,tit l lя

]05 Коr,сл <Уttивеllсаll>
K<rтcrlbttoi:i N! l

г. I-1рtлпlоllско-Дхr,арск. ул.
Лсttиttа (гостиlttttlа "Волrtа")

Аm лрrtепtа-лереда,rи пз lvlO
Прилtорско-Ахтарскrlй 1rайоll в

аобст8сIlI looTb Прtli!орско_
Ахтаl)ского гор. Iloc, о],

01.01-2006г.

1,егlлосllаб)l(сl l llc l'cKot tcllll,tit tr tл

з06
Коr,ол <Уttиверсrul>

котсльl|ой Ng l
г. llри!tорско-Ахl,аl)ск, уJL

JIеltпна (госl,иttпца "Волttа")

Аш приелlа-переда,lи из MIO
Приморско-Ахтаllский райоrl в

собственttость Припrорско-
Ахтаllского гор. Пос, от

01.01.200(lг.

топJlосl|абr(сIlilе I)ct<lt rcl,1l1,tit 1t tл

.l07
I(oтcll ciVIиrrcK- l

кtr,гсльtttrй Nl l
t,. I-1рилtоllско_Ахr аllск, yLl.

Лсlrина (госrlлttttца "Волtlа")
I 970

Аm лрисма-псрела,tи из iVIO
Пlltллtорско-Ахтарский район в

собствсtlIlость Прилlорсксr-
Ахтарского гор. Пос. от

0 1.0 1.200бг.

l,еп;lсlсt tабltссt t ttc l)cKot tcrlrl,Kt 1t tl



]0t]
Коr,сл <MuttcK- l

коr,сльttой Л! l
г. Припtоlrско-Ахr,аllсll, ул.

Jlettltlla (госгиttllttа "Волltа") l 970

Акт гrриелtа-передачлt из МО
Приtlорско-Ахr,арский райоtt в

собствеrIrlость Прилtорско_
Ахтарского гор. Пос. or

0 1.0 l .2006г,

тсплоснабжсtlис I)cKtll tстр5,кtlttя

]09 I(tlтclt <iVIиttcK- l

rtоl,сльttой Ng l
г. Примоlrско-Ахтаlrск, ул,

Лоtttltlа (госr,иtttttlа "Волrlа") l 970

Аш пllиема-псредачи из МО
Прилtорско-Ахтарский райоtl в

собственность Приьtоllско-
Ахтаllского гор. Поа, от

0 1.0 1.2006г.

TeIlJlocllao)l(cl lпс PcKot tcrlryKt цля

] l0 I(oTclt <j\4ttttct<- l

tio гс,пьtlоii Nl l

г. l lрипtоllско-r\хr,аllсt<, ул,
JIcrttttta (гocrlttttttla "IJtllttta")

l 970

Аю приелtа-передачtr из ]VIO
I'1рипrорско-Ахтарский райоtt в

собс]]tсl Il loc],b Прилtоlrско-
Ахтаl)ского гор. Пос. оl-

0 l ,0 1.200(lг.

ltплосttабл<еt ltle PcKot tcrllyKt Uля

зll Водоttагllеватель
котслыtой Л! l

г. Приморско-Ахr,арск, ул.
Ленина (гостиница "Волrrа") l 970

Аm приема-лерсдачи из MIO
Припrорско-Ахтаllский район в

собственность Приморско-
Ахтарского гор. Пос. от

01,01,2006г,

тQплосIlао)ксl lllc PcKot tсцlукtlt tл

]l2 Эл. Оборудоваrrие
котсльllой l\lil l

г. Прилtорско-Ахта;lск, yrl.
Лсtrиt la (гостиtl rtl 1а "13олttа")

l 970

Акг лрttема-лереда,lrr из ]VIO
Прилrорско_Ахr,арский райоtl п

собственность Приморско-
Ахтарского гор. Гlос, о1,

0 l .0 1.2006г.

теплосliаб)(сllлlе I)cK<rt tcrlrt,Kt tt tя

з l.] l[ымовая rруба котельной
N!3

Гlрилtоlrско-Ахr,арск, ул.
Kolr. Шсв,rоllко (L(РБ) l9,75

Аm лриема_передачll Ilз МО
Прилrорско-Ахтарский райоп в

собстволtIlость Припtорско-
Ахтаllского гор. Пос. от

0 l .0 1.2006г.

l,спrlосt taбittct ttrc |'cKottcllrуNI l1.1я

.] l4 l(or crt <Эttсllt,ttл-J>
коrtлыtоii Nц З

I lрилtорско_Ахr,арск, ул.
Kolt. [I]eB,lerrKo (ЦРБ) l9,75

Ап прлlема-псреда,ttл лtз lVlO
Прlллtорско-Ахтарскlлй райоlI в

собственность ПриNtорско-
Ахта;rского гор. Пос. tlT

0 l .0 1.200бг.

1'cl lJlocl laorI(cl l llc l)cKol tcl,1rl,Kl tt tя

зl5 l(оr,ел <Эttсргия-3l>
ко,гс;tьttой Ng 3

r,. l l1lппtоllсt<сl-1\хтаlrск, y:t,
Kolr. Ll]eB,rctlKo (I lРБ)

l 975

r\кг прлtема-передачи из MIO
Приморско-Ахr,арский райоtt в

собстDеIlllость Пришtоllско-
Ахтаllского гор. Пос, от

0 1.0 l .2006г,

1€ll]|ocIla())l(cl lllc PeKot lcr,llyttt Urя

]lб Коr,сл <Эltеllгия-3
Nоr,сльttой Ns ]

г. ПpttltollcKo_Axтa;lcK, ул,
Ком. Шев,rеlrко (L[РБ) l 975

Аm приема-персдачи из IVIO
Приморско-Ахтарский район в

ообствеIttlость Прилtорско-
Ахтарского гор. Пос. от

0l,01.2006г.

тсллоснабr(сllис I)cKtrt tcrllyKt 1llя

зl7 I(оr,сл <YtttrBcpcaтt> Прtллrорско-Ахтарск, ул.
Ком. Шевчеrrко (l]РБ) l975

Аш прлtема-псредаllи из ivlo
Прилrорско-Ахтарский райоtl в

собствснIIос,rь 11риллорско-
Ахтарского гор. Пос. от

0 1.0 1.2006г.

1,cl lJlocl laб)liclI llc l)cKot tc,t,1ll,t;r 1t tя

]ltt Коr,сл <Уltllверсал> . Приьtорско-Ахтаlrск, ул.
Kolr. Шев,rеrrко (I_{I)Б)

l 975

Аш приема-переда,tи из MlO
Прилrорско-Ахтарский райоrI R

собствснtlость При[tорско-
Ахтарского гор, Пос, от

0 l .0 1.2006г.

тсплосI tаб7ксlIIlо I)cKol tcrlryKl цlл

зl9 Водrrtlагllева,гел ь
г, 11рилtорско_Ахr,аlrск, ул.

Ком. Шевчсlrко (ЩРБ) l975

Аffi прrlеN,а-псрсда,tи из MlO
Прlллlоllско-Ахтарский l)айон в

собствсiltlость Прtллtоllско-
Ахтаllского гор. Пос. о1,

0 1.0 l,2006г,

тсплосtiабпiсl lие I)cKot tcrllyKt цr

]20 Газсrобоllуltоваttлtе
r, Гl 1lп bttlllct<cl-Дxl,alrcK, ylt

I(опr. LIIcB,rclrKo (I II)Б)
l 975

дкг приема-передачи из Мо
Прилrорско-Ахтарский район в

собствеllllость Прилtорско-
Ахтаllского гор. Пос. от

0 1.0 l .200бг.

теплосllабI(сl lllc l)cKot lcr 111,Kr u rя

32I Элскtlrооборудоваttлtс Пllилtоllско-Ахr,аlrск, y;t,
I(oM, ШcB,rerlKo (I {РБ)

l 975

Акг приема-поредачи из ]Vlo
Приморско-Ахr,арский райоtt в

собственtlость ПриN!орско-
Ахтаllского гор. Пос. от

0t.01.2006г.

т9плосlIабжсllие l'cKlt tс,г1l1,t;t 1t tя

з22 ,[(ылrсrвая rllуба Kol,cJl ы.оii
Nrб

г, I l рtлплсrрско-л\хз allcK,yrt
Ленина,93 l 975

\Дкг прtrелtа-псрсла,tlt пз iVIO
Припrорско-Ахr арскпй 1lайоlt п

собствеlltlость I lptlltollcKo-
Ахтаllского гор. Пос. or,

0 1.0 l .2006г.

r'сплосl laбl<el Itle |)cKtrt tc't,llt,l;t Lt tя



з2з I(оrtл <Уrrиверсал>
г, Приморско-Ахr,аllск,ул

JIеrrиrtа,93
l96,1

Аm приема-перелачи из МО
Приморско-Ахтарский район в

собственность Приморско-
Ахтарского гор. Пос. от

0 1,0 1,200бг,

тсплоснаблссlttrе PcKol lcr-lryKrutя

]24 l(orc:t <\'ttttвсрсал> [lpиltollcKo-i\xтallcK,l,rt,
Леttпttа.9З l96,1

Аш прrtема-передачи из ]VIO
Пllилlорско-Ахтарский 1rайон в

собственпосl,ь ПptlltolroKtr-
Ахтаllского гор. 11oc. от

0 l .0 1.200бг.

],еплосl|абr(сl ll !е l)crKlr rc,r,1l1,61 11.11

з25 Элскqrооборуловаttис г. ПpltltopcKo-AxтalrcK,yrr,
Лetttttta,93 l96,1

Аш приема-передачи из МО
Прилtорско-Ахтарский райоll в

собственltооть Прилtорско-
Ахтарского гор. Пос. от

01.01.2006г,

тсплOсI lабr(с l l llc PcKot tcrpyKl ц lл

]26 Газооборуlкrваlt пс
г, Приллоlrско-Ах,гаllск,ул.

Леltrtttа.9J l 975

Аm приема-псреда,tи из iVIO
Приморско-Ахr,арский райоtt в

соботв9нноать Прtльtорско-
Ахтарского гор. Пос. от

0 1.0 1.2006г,

тсплосllабп(сlI пс l)ct<or rc гр_r,кt 1rtя

з21 flыrrовая труба котсльлtой
N98

г. Припtоllско-Ахтаllск, ул.
Братская l0l СШ -N! 2 l9,72

Дкг лриема-псреда,rи из lVlO
Припrорско-Ахтарский райоl! п

собствснtIость Пlrилtоllско-
Ахтаllского гор. Пос, от

0 1.0 1.2006г,

тагIлосl|аоr(еl Ille I'cKot tс,грt,tit lr tя

]21.1
I(оr,сл <Уttиверсал>

Kol,eJlblloii N! 8

г. Гlрплtоllсl<о-Дх,гаllск, ул
Братская l0l clll -N!2 l 97з

Аm приема-перодачи из lvlO
Прилtорско-Ахтарскиti райоrr в

собстве}l}lость Прилtорско-
Ахтарского гор. Поа. от

0 1.0 1.2006г,

тсгtлосt lабilсQtt ttc Рс Kot tcr,lrvKt цtя

]29
l(oтclt сУlttlвеlrсалlr

коr,слыtоir Nl 8
г. ПриеlорскФАхтаl)ск, ул.

Братская l0l Ctll-N!2 l962

Аm лриепла-лсредачrl из МО
Припrорско-Ахr,арский райоtt в

собствсtIность Прltпtорско-
Ахтаllского гор. Пос. от

0 1.0 1.200бг.

],cl шlосl lабriсl l l lc I'ctitlt tc,Il)\,KI tll,

].-]0
Ко,гел КС- l котельllой Nч

8

г. ГIрrtпtоlrско-Ахта;rск, ylt.
Бllаr,ская l0 l С[II -N! 2 l962

Акт приема_передачи из iVIO
Прилtорско-Ахтарский ра йон в

собственпость Примоllско-
Ахтарского гор. Пос. от

01,0I.2006г.

теплосllабжсllllс I)cKol lcr1l1,Kt tr rя

.}з l
l(отел КС- l ко,гельной Ng

8
г. Прилtорско-Ахтаllск, ул,

Бllатская l0l CLl]-N!2 l962

Аrг присма-псрсдачlt из MlO
Прrллlорско-Ахтаllский pailott в

собствеfl}lость Приморско-

Ахтаllского гор. Пос, от
0 1 ,0 1,200бг,

тсплосIlабжсl lи9 l)cKcll tcrlr5,Kt utя

зз2 Элскrlrообtrlrулование
Korrcrt1,1toй Nl 8

г. Гl рtльlоllско-r\х,гаlrск, ул.
|iраr,ская l0l C|.tl _N9 2

l962

Аm приелtа-передачи из МО
Прилrорско-Ахтарский райоtt ш

собствеtlI locTb Припtорско_
Ахтарского гор. Поа. о,г

0 1.0 l ,2006г,

теплоснл6)I(еlI ие I)cKLlt tcr,lr_l,Kt 1t t л

]з,-]
Газооборуловаt tие

котсльttоii Ng 8

r,, ПprrlropcKo-r\xтapcr<, ул.
Iiраr,ская l0l CtII -N! 2 19,72

Аm прrlепlа-передачлl лtз ]VIO
Приморско-Ахr,арский райоrt в

собствснность Припtорокtr-
Ахтарского гор. Пос, от

0 1.0 l ,2006г-

1'cI lrlocl la())I(clI Llc l)cKtlt tc,t,1l5,t;t 1t tя

з]4 llcrii_rrcp ксrгслt,ttоii Nl 8
г, l I1rилlоllско-Ахr,аllсl<, y:t,

lillатская l0l СШ-N!2 l919

Акг rцlиелtа-псреда.tи tl:r MlO
Припlорско-Дхтарский райоtt в

собствеl ll |ос1], Пllилtоllско-
Ахтаllского гор. Пос, от

01.01.200(lг.

],егlлосl|ао)l(сl lllc I)cKlt tcr,llt,t;l lt lл

]]5

.]зб

f[ылtовая труба ко-гелыlой
N!9

г, Прtлмоllсt<о-Ахr,арск, ул
Koltltccapa Шсвчсttко, 99

l972

Am приема_передачи из МО
Приморско-Ахтарский район в

собствеttllость Приморско-
Ахтарского гор. Пос, от

01.01,2006г,

l,ctlltocl tl6;ttct t ttc l)cKot tclllyKt U tя

l(oтc;r 1-1P -l8 котелыlой
N!9

г. 1-1рипtоllсt<о-l\хr,аlrск, y;t,

Коьlисоара LIIeB,totrKo, 99
l912

Аm прлlелtа-псрслачи из MlO
Приморско-Ахтарский район в

coбcTBerltlocтb Припrорско-
Ахтаllского гор. Пос. о,г

01,01.2006г.

теплосяабп(сl|ие |)cKottc,t,llyKt 1ttя

КотелIlР-l8 котелыiой
Nц9

г, Припtорско-Ахтарск, ул.
Koпltlccalla lllcB,rcrrKo, 99

l9,72

Аm приема-перелачц из МО
Приморско-Ахтарский райоII в

собствеlJность ГIриморско-
Ахтаlrского гор. Пос, от

0 1.0 l ,2006г,

t'сtlлосttабltiсl t ltc I)cKol lcrllyr<t ш tл



]]Е Koтc;r l ll) _l8 котсJtьl|ой
N.,9

г. ГI pltпlo1lcKcl-AxTallcK, 5,rl.
I(олtиссаllа [I IcB,teltKtr, 99 l972

Аш приепIа-передачи из МО

Приморско-Ахтарскнй район в
собqtвеtlt|ость Приплорско-

Дхтаlrского гоlr. Пос. от
0 1,0 1,200(lг.

],cIUlocllao)l(ellllc l)cKtlt tcl'llr,Kt ttrя

339
котел kc-l котельllой

л!9
г. Прtrлtоllско-Ахтаllск, ул,
Колtиссаlrа LIIeB,rettKo, 99

l97_]

Аш приема-переаачи из MlO
Припtорско-Ахтарский район в

собственность Приморско-
Ахтарского гор. Пос. от

0 1 ,0 1,2006г,

тспJlоснабжсl|ис PcKot tc,гllyKl1l lл

]40 оr,с,п I(C lI- коt,сltыlой
N!9

г. I'l ptlbtopcKo-r\xTallcK, yrl.
Кошиссаllа lllcB,lcttl<o, 99

2002

Аm лрrtелtа-перелачи из МО
IIрлrпrорско-Ахтарский райоtt в

собствеtlIlость Припtоllоко-
Ахтарского гор, Пос. от

0 1.0 1.2006г.

тcttlltlct taбitict tttc PcKor rc,r,llvl;t 1t tл

]4l Авt,олtаl,ика БУРС - l
котелыtой Ng9

г. Прилrорско-Ахr,арск, ул,
KoMlrccalla Шев,tеtlко, 99

200]

Акт приема-передачи из МО
Приморско-Ахтарский район в

собственность Прилrорско-
Ахтарского гор. Пос, от

0 1.0 l .2006г.

теплосl !абжсllllс I)ctiot tc t 1l_t,t<t tI tя

з42 В плп, , n alr" о ur", о

котсльttой Nl9
г, Прилtоllско-Ахтаllск, ул.
Комиссаllа LLlсвченко, 99

l912

Ап лрrlеNJа_лере/tачtr из jVIO

Припrорско-Ахтарский райош в

собствýнность ПриNlорско-
Ахтаllского гор, Пос. от
. 01.01.200бг.

теплосl|аб){сllле I)CKrrr rc1,1l1,Kt ц rя

з4]
llacoc с

элеmродвигаl'елсм
t<отсльttой Nl9

г. I-IplrltollcKo-1\xTallcK, 1,;t,
Комиссаllа I.I IeB,tcttKcr, 99

l 988

Аm приема-передачи из МО
Прилlорско-Ахтарский l)ai]iorI в

собстаснrlость Прtлмоllско-
Ахтаllского гор. Пос. от

0 1.0 l .2006г,

,tсt|лосl lабrl(сl ILlc I)cKol tcrllvttr ч lл

i зa,t
I Iacoc с

)лск]l)о,llвиглтслсN|
Kol,eltbttoi.i Ng9

г, ПриN!орсl(о-Дхтарск, ул
Koшlttccapa Ll IeB,tcttKo, 99

l 988

Аш приелtа-передачrt лtз МО
Прилtорско-Ахтарский райоtt в

собственItость Приморско-
Ахтарского гор, По9. от

0 l .0 1.2006г.

теплосilабr(еItие |)ctiot tcr,pyKr 1rrл

345
I laooo с

элеп,родRигат9л9м
котслыrой Ng9

г. llрипlоl)0ко-Ахl,арск, ),л
Комиссара 1.1.IeB,lcHKo, 99

l 988

Аш прlлелtа-псреда,rи из МО
Прилtорско-Ахr,арский райоtt в

9обстве|ttlость Приморско-
Ахтаllского гор. Пос. от

01,01,2006г.

тсплосllабI(сl|ис l)cttot tct 1l_t,t<t 1t tл

]46 Ilacocl(-l50_ l25-3l5
Koтcrtt,lloй Ng9

г. Гl рипtоllско-r\хтаllск, ул.
Копtиссаlrа LLIeB,relrKo, 99

2004

Аm приема-псреда,tи из МО
Прилtорско-Ахтарский райоtl в

собqгвенность Приморско-
Ахта;lского гор. Пос. от

0 1 .0 1,200бг.

теплосl lабil(сllис l)cKottcl111,t<t trtя

Рекоtlсllукчtrя347
|-шооборудолалtие

котольной Ng9
г. ГIрилtорско-Ахтарск, ул
Комиссаllа Шсв,rенко, 99

l 988

Акг гlриема-псреда,ttr rlз MlO
Припrорско-Ахтарский райоtt в

собствепIlость Приморско-
Ахтаllского гор. Пос. от

01.01.2006г.

теплосIlао)l(еllll9

]4li 1)rrек,гllоtlбо111,доваltлtс
NtrrcLtblt<rii Ng9

г. ПрllNIорсliо-/\хl,арск, ул.
Koltltccalla I l IcB,rcrrKo. 99

l 970

Аm приема-псредачи из МО
Гlрипrорско-Ахтарский райоtt в

собствеtоlость Припlоllско-
Ахтаllского гор. Пос, crT

0 1.0 l ,2006г,

],сгlлосllао)l(сl lllc l)cKol tcrpvKt цtя

]49 f]ымовая пlуба ко,гельной
N9 l0

г. Приморско-Ахтарск, ул,
Ленина,74 l976

дm прислtа-переда,tи из Мо
Прилlорско-Ахтарский райоll в

собствеIltlость Приморско-
Ахтарского гор. Пос. о,г

01.01.2006г.

тспласIIабr(сllllс I)cKot tcrllyrtr tr rя

.-] 5 ()
liо,геlr KYllttBcpcalr>

Kcyгcllr,troii Nr l0
. I Jрилrорско-r\хr,арск, 1lt,

Леtlиttа, ?4 l9,76

l\кг прuепtа-передачtл из МО
Прlллtорско-Ахr,арскrt й райоtl в

собствсtltIость Приплоllско-
Ахтарского гор, Пос, от

0 1.0 l .2006г,

тсплосttабл<сt tHe l)cKot tc1,1rl,ttt Lr tя

35l Коr,ел <Уttиверсал>
котельной Nр l0

г. Прилtоllско-l\хr,аlrск, ул,
Лениltа.74 1976

Аm присма-псредачи из ]VIO
Прилrорско-Ахтарский рiliiоп в

собствеtltlость Прилtорско-
Ахтаllского гор, Пос. от

01.01.2006г.

теплос||аб)l(еllис PcKot tcrllyKl 1ttя

:}.52

I lacoc с
)лсl(Iролвllгаl,слсNl

lioтcJl1,1loi:i N! l0

, ГI 1lилlоlrскtr-r\хтаllск, yrt.
Jlettlrlla.74 l99 l

Аl(t прлlеNtа-пер9даllи из lVIO
11рилlорско-Ахr,арскrt й райоrt в

собствеlit locтb Прилttlрско-
Ахтаllского гор. Пос. от

0 1.0 1.2006г.

,гсплоснабr(аlI lic I)cKol tcllrl,Kt ll tл



з5]
Насос с

элею,родвига,tелем
котельной Ng l0

г. Приморско-Ахтарск, ул
Леtlиttа, 74

l99l

Аm прлrема-передачи из МО
Приморско-Ахтарский райоIl в

собственность Приеtорско-
Ахтарского гор. Пос, от

0 1.0 1.200бг.

тсплосllабп(аtl пс I)c Kllt tc гlrt,lt Lt tя

.-}5,]
Эrtсмlrсrtlбоllудtrваl lис

r<ortltbttoй Nt I 0
г, Приьtоllсl<о-Ахr,арск, ул.

Леttиltа,74 l9,16

Аm rtриепlа-псредачи из IvlO
Ilрилrороко-Ахтарскиii 1laiiott в

собствснfl ос1], Прплttrрско-
Ахтаllского гор. Псrс, от

01.0I.200бг.

тсллосl|абriсl ll lc I)ctltll tcrllvKt ц tя

з55 Газооборуltованлrе
коrэлыrой Nl l0

г, ГIрилrорско-Ахтаllск, ул.
Леlrиrrа,74 l9,1б

Аm приема_переда,rи из МО
Прилrорско-Ахтарский район в

собственность Припtоllско-
Ахтарского гор. Пос. о1.

0 l .0 1.2006г.

теплосl lабпaсtlrtс Pct<otrcr,1l5,1it 1пя

:]56 f|ылrовая пlуба котел ыtой
Nll

, ПpltltolrcKo-AxTalrcK, ул.
Проле,гаllская I l9 l9,/2

Аm приема-переда,rи из MlO
Прtллlорско-Ахr,арски й район л

собственность Прtллtорско-
Ахтарского гор. Пос, от

0 1.0 1.2006г.

тсплоснабп(еllllс I'cKtlt tс,гlryriI tl |я

357
I(оr,сл <Унивеlrсалt>

коr,сльttой Ng l l
Припrорсr<о-Дхтарск, ул.

Пролстаllская l l9 l9,76

Акг приема-передачи из МО
Припtорско-Ахтаllский райоtt в

собствеIltlость Приморско-
Ах,rаlrского гор. Пос. от

01.01.2006г.

1Еплосllабr(сl lilе PcKol lcrlrl,ttt Utя

]58 I(ol,c;t <Уttltвсрсал>
koltlrr,rtoij М l l

г. Приплорско-Ахтаlrск, ул
Пролеr,арская l l9 l9,76

Аш приема-переда,tи из lvlO
Прилtорско-Ахтарский райоrl в

собственпость Прилtорско-
Ахтарского гор. Пос. от

0 1.0 1.200бг.

1'cl lJlocl ll6rlic l I llc |)cKottcтpl,Kt 1ttl

з59
Kol,clt <l)ttсргия -З>

коl,сltыtоii Nl ll
г, I lрилtоlrскtr-r\хr,арск, yrt.

Пролсr,арская l l9 l 975

Аm присма-псредачtl lлз МО
Прилlорско-Ахтарский райоtt в

собствен}lость I-1рплtоllско-
Ахтарского гор. Пос, от

0 1.0 1.2006г.

l,cl l,посl liloricl l llc l'cttot tcl 1rl,t;t tt t л

| .,no
Котсл <Эttсllгил -3

Krrтcrtblloi,i Nl l I

г. ГIprtltopcKo-AxтapcK, ул.
Проле,гарская l l9 l 975

Дкг rцlиелtа-передачи из lvlO
Приморско-Аir,арский райоlt в

собственность ПриNlорско-
Ахтарского гор, Пос. tlT

0 l .0 1.200(lг.

тсплосl laorlicl lltc I)ct<ot tc1,1lуKl lll,

]6l Элек цlообоllу,ttоваl tllc
коrtлыtой Nl l l

г. Приплорско-Ах,гаllск, y;t.
Пролетарская l I9

l9,72

Аш приелtа-псрсдачtл из МО
Приморско-Ахтарский райоtt в

собственtlость Приморско-
Ахтарского гор. Пос. от

0 1.0 1,2006г,

теплосllаоr(сtILlс l)eKtll tcrll),liI lIiл

]62 Газообор5,;кrваt tltc
П pttltopcl<o-1\xтallct<, 1,л,

1-11rtlлс,гаllсttал I l9 l 980

Affi прие[,а-передачи из IvIO
Припtорско-Ахтарский райоtl R

аобствсItIlость Припtорско-

Ахтаlrского гор, Пос. оl,
0 l .0 1.2006г.

т9пrlосl ll!бп(еl ll!c l)cKtll lс,гllt,tlt 1t tя

з6] fl ылtовая пlуба котельной
N! 12

г. Припtорско-;\хl,аlrск, yll
d)Oстп вал 1,1 lая

l 978

Ап приема-псредачи из МО
Прилlорско-Ахтаllский райоtt в

собствел|tIость Приморско-
Ахтарского гор. Пос, от. 01,01.2006г.

теплосllаб)ксllllс PcKot tclllyKtlttя

](l4
Ко,гсл tlИLlС'l'У
Kol,cllbtttlii Nл l2

|l pttпtollcKo-Axтallct<, ул.
(l)ecl,t! ва пыIая l 978

дm лрtlслlа-псllела,ltл лtз ]VlO
Припrорско-Ахr,арский райоll в

собствснпость ПриNlорско-

Ахтаllского гор, Пос. от
0 l .0 1.200(lг.

тct ultlct taбittct t t tc |)cKottc't,llr'Kt 1ttя

з65 I(оr,ел I,IИИСl'У
ко,геJlьllой N! l 2

г. Гlрилlоllско-Ах,гарск, у
Qrестtrвалыtая

I 978

Аш прлtепtа-передачлt из МО
Приморско-Ахтарский райоrl в

собственность Приморско-
Ахтарского гор. По0. от

0 1.0 1.2006г-

теплосllаб7кеIlис I)et<ot tcrllr,Kt 1ttя

]66
I(оr,сл llI,1I,1CTY
Koтclrbtttri,] Nl l2

г. Припlоllсt<о-Дхr,аllск, ул.
(lecTtt вальl tая

l 978

Аю приема-псредачи из МО
Прлrлtорско-Ахтарский район в

собствсllllость Прилtоllско-
Ахтарского гор. Пос, от

0 1.0 l ,2006г.

тепJIосllабхiсl Illc PeKot lcllryKt utя

з6,7
КОТСЛ I |ИИСТУ
коr,сльltой Nч l2

г. ПplrltollcKo-AxTalrcK, ул.
(lecTlt вuыlая l 978

Аm приелtа-передачи из МО
Прилrорско-Ахтарский райоrt в

собствснtlооть Пlrлlлlорско-
Ахтаllского гор. Пос. от

01.0I.200бг.

],ol lJlocl llбrliсl l l lc |)cKor tcll),l(l lll,



]68
I-Iacoc с

]JlcKtpoltBи гаltJlеill
коl,еrlьllой N! l 2

г. ПрлlN,орско-Ахl,а|)ск, ул
()ecl,1l Brut1,1 lал

I 978

Аю приема-передачи из МО
Прилlорско-Ахr,арский райоtl в

собствснllость Прлtлtоlrско-
Ахтаlrского гор. Пос. от

0 1,0 1 ,2006г.

'гсl lJlocl laoIicl l llc I)cKot lcllrl,Kt tr rя

369
ГIасос с

)лешродRигателем
котсльltой JVg l2

г. Прилrорско-Ахтарск, ул.
Фесl,ивальная l 978

Акr приелtа-лередачи из МО
Прилtорско_Ахr,арский райоtt в

собствснность ПриNlорско-
Ахтаllского гор. Пос, о,г

01.01.2006г.

теплос!абжсlIt]е PeKoHcnlyKl utя

.-} 70
I-1acoc с

эJlскграJlвига],елс[l

кtугс.ltl,trой Nr l2

г, Прилtорсt<о-r\хтаllск, yrt.
drссти ва:l bt lая

l 978

Лкг прrlеNtа_лереда,lи из МО
Прилtорско-Ахr,арский райоtt в

собqгвенпость Прилtорско-
Ахтаllского гоlr. Пос. от

0 1.0 1.2006г.

1'сплосl lабп(сl tilс I)crior rclll),l(l l| !,

з1l Элепрооборулованис г, Пlrилtоllско-Ахз,аllск, ylt.
([lести ваltьttая l978

Аm приема-передачи из МО
Приморско-Ахтарский райlоtt в

собственность Приморско-
Ахтарского гор. Пос. от

0 1.0 1.2006г-

Tcllлocllaoniell ltc I)cKtlt tc'r'l)),|iI lll,

з12 l-а:зообору.ltо ва l t ие
Гlрлrпttlllско_Ахr,а;lск, ул,

()ocTlt ваll ыtая
l 978

Аш приема-перелачи из МО
ГIрипtорско-Ахr арский 1laiiorr в

собствснность Прилtоllско-
Ахr,арского гор. Пос. or,

0 1 ,0 1,2006г.

тсплосl|а0)l(сl Iие l)cKot lcrlrvKt пlя

]7] ,Щымовая,г1l5,ба ко,гел ы lой
N! 17

г. Припtоllсt<о-Ахтаllск, ул.
Пеllволrайская,2/l l 958

Аm приема-передачtr lлз IVIO
Гlрилrорско-Ахтарский район в

собственность 11рилrорско-
Ахтаllского гор. Пос. от

0l,01.200бг,

],сплоснабr(еllи9 l'cKtrt tс,грl,ttt 1t tя

з74
l(rrt,clt <YttttBcpca:t>

Ktlrclrr,rrtlii Nl l-l
г. ГIриллоllско-Ах,га;lск, y;t,

Порволrайскпя,2/l l 958

Аm приема-передачи из МО
Прилtоllско-Ахr,арский райоtl в

собствсfl Ilocтb Приьtорско-
Ахтаllсt<ого гор. Пос. о,г

0 1.0 1.2006г.

тспJIосl lабп(сll ие l)ct<ot tc,rll),t(| Lll,

]?5 Коr,сл <Универсал>
котелыtой Nq l 7

г. Приплорско-Ахтарск, ул.
Первомайская,2/l l 958

r\Kт tцlиспtа-пеllела,trr rrз IVlO
Приморско-Ахr,арскиi:i райоtt в

собственllость Прилtорско-
Ахтарского гор. lloc, от

0 l ,0 1.2006г,

теплосlIаб)ксl lпс PcKot tclryKt цля

]76 Элскгрооборудоваttлtс
r<irтcitbttoй Nл l 7

,, Прилtо;lско-Ахr,арск, yrl
Псрвопrайская,2/l l 958

Аm приема-переда,rи из МО
Приморско_Ахr,арский райоtt в

собстRсllllость Прилtорско-
Ах],арского горолского l loccJlcl lllя

от01,0L2006г.

l'ct lJt(lct titбittc t t tIc |)CKtlt tсr1l1,ц1 1111

з,7,7
l-азообоllулование

ксr-гслыtой Nc l7
ГIриплорско-Ахr,арск, ул,

Перволtайская,2/l l958

Аю приема-псllедачи }tз МО
Прилtорско-Ахтарский райоrI в

собственность Прlлмоllско-
Ахтарского гор. Пос, от

0 1.0 1.2006г,

тсплосl lабп(сl l пе l)crtorrcr,1ll,t<t 1ttя

]78 l(ылlовал 1lуба коr,слыtоii
N! 2l

г. l Iрилttlllско-Ах,гаlrск,ул
Пролеr,арская б I/l l919

Аш пlrиема-персда,ltл из МО
1-Iрипrорско-Ахr,арски й райоtt в

собственfl оqtь Припlорско-
Ахтаllского гор. Пос, от

01,01,2006г,

lрплоснабжсl tис I)cKot tclllyKl U tл

з19 Коr,ел <Уtrиверсrut>
коl,ельllой N! 2 l

г. Прилrорско-Ахr,арок,ул.
Пролстарская б l/I l994

Ап приелtа_перодачrt из МО
Приьrорско-Ахтарскиiл район в

собственность Прилlорско-
Ахтарского гор. Пос. от

01.01.2006г.

тсгlJlоснабr(сItltс |)CKottc1,1l1,tit trtя

]li0 I(оl,сл <YtlllBcpcalt>
ксугсrlьttой Ng 2 l

г, I l ptrltopcKo-;\xтapcK,ylt.
Пролетарсr<ая (l l/l l994

Дfr прлl9ма-псредачи из iVIO
Пlrилrорско-Ахr,арский райоtl в

собствсIiIlость Прилtорско-
Ахтаllского гор. Пос. от

0 l .0 1.2006г.

t'cluloct tаблtсt t ttc l'cttot tcl 1l1,tit trrл

]8l I(оl,сл <YtttlBcpcalt>
кtrгс"льttой М 2 l

,, Примоlrско-;\хr,арск,ул.
Проле,гарская б l/l l 994

Аm приема-передачи из MlO
Прtлпrорско-Ахr,арски ii райоtt в

собствснItость Пllпьtоllско-
Ахтаllского гор. Пос, о,г

0 1.0 l .2006г,

тсlulосllабI(сl ItIc I)cK"ol tcrllyKt Ulя

.]з2
I(ol,clt <\'tlrrвсlrсал>

кtltс_пыtоi] Nl 2l
Прtrпtорско-r\хl,аllск,ул
Проле,rарская б l/l l994

Аш приема-псредачи из МО
Припtоllско-Ахтарский райоtt в

собствсllность Припrорско-
Ахтарского гор. Пос, от

01.01,2006г,

теплосIIабпiсllие PcKor tcrllyKt цrя



38]
l{оr,сл <Унивсрсrul>

котельtrой J{ч 2 l
г. Приморско-r\хтаllск,ул.

Проле,гарская бlll l 994

Аш прrtема-передачи из lVIO
Приморско-Ахr,арский райоtt в

собст!енность Прилtорско-
Ахтарского гор. Пос, о,г

0 1.0 l ,2006г,

]!гlJloclIao)l(cl lt|c PcKot tсllrукция

]84 Котел <Универсал> г. Приморско-Ахтарск,ул,
Проrrе,гарокая б l/l l 994

Аm приема-передачи из МО
Прилtорско-Ахтарски й райоtt в

собствсн}lость Примоllско-
Ахтаllского гор. Пос, от

0 1.0 1.2006г.

'гсплосltабllссl r trc l)ctKll tcl pvKt 1t tл

]85 Коr,сл <Уtlлвсрсал> г. 11риллорско-Ахтаllск,ул.
Пролетарская б l/l l 994

Дm прлlеNlа-передачлt из МО
Прилrорско-Ахтарский район в

собствснпоать Припrоlrско-
Ахтарского гор. Пос, от

0 1.0 1.200бг.

1'cl lTtocl tlбltссl t tttl PcKol tcrllyKt U lя

]8(l Авr,олrа,гика В-]'LI Приморско-Ахтарск,ул,
Пролетарская б l/l 2002

дкт приема-передачи из Мо
Прилtорско-Ахтарский район в

собственность ПриNlорско-

Ахтарского гор. Поо, от
0 1.0 1.2006г.

тсплосllаб)I(сII Lic l'cr<ot tc1,1l1,Kt 1rrя

з87 Элсюрообоlrудоваtlие г. Приллорскtr-z\хr,аlrск,ул,
Пролстарская (l I/l 1919

Аю приема-передачи из МО
Прилtорско-Ахr,арский райоII s

собствс}ltlость Прилrорско-
Ахтарского гор. Пос. от

0 1.0 l ,2006г.

тсплосl lаб)ксl llle I)ct;ol tcl1ll,tit 1l lя

з88 Газооборудоваtrпе г. Прилrорско-Ахтаllск,ул
Пролетарская б l/l l9,19

Ап приема-передачи из МО
Припrорско-Ахтарски й 1rайоrt в

собственность Прилrорско-
Ах,гарского гор. Пос. от

0 I .0 1.2006г.

тспJIосllао)l(сl lLlc l)cKot torllt,ttt ц rя

]89 Tet шtооблlеttпик
Koтertbttoй Nl34

г. Прлlпtоllско-Ахтаllск, ул,
Казачья (рсабил лrгаLшлоIll lый

цеllтр "Добро,га")
2000

Аю, прrtема-псре2lа,rи из MIO
l Iрп ntopcKo-AxтapcKll ii 1lai.itrlt в

собстасt IllocTb l lptlпttrpcKcr-
Ахтаllского гор. Пос, от

0 1.0 1.2006г,

]'еllлосllаоI(сl llic l'cKol tcr1l1,Kt u tя

_-}90

]9l

r,спltообпtсttный аппаllат
lulя tto't'cltbttoй Nl 9

г. llpttпtopct<-AxTalrcK, ул.
Коллисоаllа [I IcB,rcrrKo, 99

20 l4
Пост Nl2l50 от 30. t2,20 l4 "O
принятии имушl9с]l}а R !lyll,

собс'гвеtllIость
теплосttаб;ксl tие I)cKot lcrllyKt ц tя

Ап пара1-,гсгlлооб[tеl lный

пластиtt,tатый l)азборный
Э-I' -047с (шя котельной

N!l)

г. ГIриьlоlrско-Ахr,аllск, ул,
Ленина (госгиllиrtа "Волна") 20l5

Пос,г Nl59 от l 9,0l .20l5 "о
приIlятltи иNlуlцесl'ва в NiyI!,

собствеllllость
l'сплосl lабr(сl lltc |)eKot rсl1l1,ц1 11 11

392

Газовая арлrаryра МВ
4 l0/I-1(,I,20

(д,lя котельной Л! l 7)
г. Прппlоllско-Ахтарсl<, ул

Первопrайская,2/l 20l 5

Пост Ng59 от l9,01.20l 5'о
принятии имущества в Nlylr.

собс],венIiость
l,сtlлосttаблсоtt пс I)cKtlt tc t,lrt,Kt 1t tя

]9]

I-азолал aplrarypa iV|I}

4 l0/1_Il.,г20
(лля коr,сльrrой Nl l7)

г. IIptrllclllcKo-Axтa;roK, ул,
Псрволrайская,2/l 20l5

Пост Ng59 от l 9.0 l .20 l 5 "о
приllя],ии имущестпа в lryll,

собствснIIость
f,сгlлосl laoI(cl lllc I]cKol lor1l5,Kt ц lя

]94 Горслка газовая llS З4
NIN (шя ко,гелыrой Л!l7)

г. 111rltntopcKo-;\xTallcK, ул.
Псрвопlаiiская, 2/ l

20l5
ПостJ',l!59 от l9.01,20l5 "о
принятии иеlуulества в elyll.

собственIlоать

Tclljlocllao)licl Itle l'cKot tcr])\,lil tI tя

l)ct<ot tс't,llукrlttя]95 lilllслttа газсlвал IlS З4
lVlN (для коr,сльrlой Nчl7)

П 1rtlltolrcKo-;\xTallcK, 5,rl.
Псрволtайская,2/l 20l5

ПостJ'{!59 от l9.01,20l5 "о
принятии имущества в NlyH.

собственность
l,еllлосtrаблrеttие

_-}96

I(отсл напольпыi:i
отопшгельный Riello Il1'Q

(;urя ко,гсльltой Nl l7)
,, Приморско-Ахтарск, ул.

ГIсрвопrаiiская,2/l 20l5
ПостNс59 от l9.01,20l5 "о
приllятlли имуlllсс,гва R Nlyll.

собствеllность
т9ллосl lao)l{ollt!c I)CKtlt tc,t1l1,1;1 1111

]97

I(оt,сл ttапоltьttыij
rltlrtr,сльttыii I{icIlo lt'l'Q
(/tJl, K()],cjlblI(lii N! l7)

г. I lptlMopoKo-r\xтapcK, ул.
Псрволlайская,2/l 20l 5

Пост Ng59 от l 9.0 l .20 l 5 "о
прииятии иNlуш(9ства ! NtyH.

собс'гвспllоо11,
l'сплосl tаблсеtt ltc PcKot tсrlrукtlпя

]98 |-IасосFЗ2/200С(для
котслыrой Nl 3)

г. Пlrtrпlорско-r\х,га;lск, ул.
Ком. I.LIcB,rclrKo (L(l)Б) 20l5

Пост Nц59 от l 9,0 l .20 l 5 "о
принятlли иNlуцl€ства R Myll.

собствеllllость
тсплосt taбittctt ltc [)cKol torl)),tiLL1.1,



]99
I,lacoc F 40/ l60 С (шя

коr,сльной Nч l 2)
г. Припlорско-Ахтаllск, ул.

Фестивальttая 20l5
Пост Nl59 от l9,01.20l5'O
принятии имущества в Myll.

собственtIость
топлосl lабr(аll цс l)ct<ot tc,tl)t,l<t tttя

,,l00 I-1acoc F 50/l 60В (д,lя
коr,елыtой Nt 9)

г. Прилtорско-Ахтарск, ул.
KoMtlccapa I Ilcп,rcrtKo, 99

20l5
IIостМ59 от l9.01,20l5 "о
принятии имущества в Myll.

собственность
теплосl Iаб)l(е l l ие PcKot tctllyrtt ц tя

40l I lacoc l] 65/200 AIl (лrrя

ко,гсльllой N9 9)
г. Гlрилtоllско-Ахrrрск, ул.
Комиссара ШcB,lctlKo, 99

20l 5

Пост Jф59 от l9,0l .20l 5 "о
приtlятии имуц[остRа в лlуll.

собственItость
1,cl 1-IlocI laoilicl l llc PcKol rclrl,Kt 1rtя

402
l Iacoc Г 50/250 D (:urя

кtrrеlrыtоi:i Nl l)
г. ГIlltrлtорско-Ахr,аllсt<, ул.

JIcttиHa (госrиница "IЗолttа")
20l5

ПостNс59 от l9.01.201.5 "о
принятии и!lуцlеотва в N|yll.

собственilооD,
тсллосl lao)!(el lllc I)cKrrt tcl 1l1,tit 1t tя

40] I lacoc I; (l5/ l 60 В (дlя
ко,гельllой Nл l)

г. I l pltпlo1lcKo-l\xтalrcK, 1,rl.
Лсниrtа (госr,ппица "Волtlа") 20l5

IlocT Ng59 от l 9.0 l .20 l 5 "о
принятии иNlylllecTвa в N!yll,

собственнооть
],el Dlool tабI(сl l lle I)cr<or tcl,1ll,t<l 1ttl

40.1
l Iacoc Ii 65/ l (l0 В (,rrlrя

Koтclrыroii Nl 2l)
г. Прилtоllско-Ахr,аllск,1,;t

Пролеr,арская (llll 20l5
ПостNл59 от l9,01.20l5 "о
принятии имуц(ес'гRа п illyH.

собственllость
1,еплосl laбn(cllltc |)ct<or rcrll),l<l Lllя

405
I-|acoc l" 65/200 В (л7rя

r<отсльrrой Ns l)
г. Пl)!t[|о|)скO-Ах],аl)ск, ),л,

Лсtlлtttа (гостинпца "I}олна")
20l5

Пост Ng59 от I 9.0 1.20 l 5 "о
принятllи иNlущества в llyll,

собствеtIItость
l'cl l пооltабltссt tLtt: PeKot lcrllyKl ш tя

406
IlacocIlF5l В(для

котс;rыrой Nч l l,З4) З

lllT.

г, Пlrилtоlrско-Ахтаlrск, ул.
Пролетарская, ll9; ул.

l(азалья (реабилrtl,ацrлоttttый

цеllтр "Доброта")

20l5
Пост Ng59 от l 9.0 I .20 I 5 "о
принятии имуutества в [lyH,

собсl,венIlость
тсплосl lабп(аtlис l)c rior tcl,1ll,tit Lt tя

407
I(oтclr <]VlttttcK>

коr,сlrыrtlii NrJ7
t,, l Iр}lлlорсliо-Дхl,лрск. ),,,l.

(Dсс],иваJlьllая l 2
l98 l

Аю приепtа-псредачtл ttз MlO
Прилtорско-Ахr apcKllii райоtl в

собственllость Пllшпttlllсксt-
Ахтаllского гор. Пос. о,г

0 1.0 1.2006г,

]'cl IJlocl la()rlicI Il lc I)ct<rlt tc't,;lr'Kt 1пя

408
Котел <Минск>

коr,ельной М37
г. Припtоllско-Ахr,аlrск, ул.

Фсстивальная l2 l98 l

Аm приема-перодачlJ из МО
Приморско-Ахr,арский район в

собственность Прилtорско-
Ахтарского гор. Пос. от

01.01.2006г.

теплосl lаб)|(е l l шс PcKot tcrllyKt ц tя

4()9
l(oTclt <i\4lrtrcK>

коr,сltьtrой Nч_37

г, ГIрилtоllско-r\хr,аllск, ylt.
Фестивальrlая l2 l98 l

Аш прrtема-лсредачtt лlз МО
I-IprrMopcl<o-AxтapcKtзii райоt t в

собств9нtIость Прилtорско-
Ахтарского гор. Пос, от

0 1.0 1.200бг.

тсплосl lабп(сI|ис l)cKot torlr5,tit Lr rл

4l0
Бло,tttо-пtодулыlая

<отельuая (кот. Nl9) по ул,
Iоности

г. Прлrпtоllско-Ахr,арок, ул,
Колlиссара Шсвчеttко, 99

2012
Пост. Л!393 от 30.03.20l2 "о
приlIятии имущества от ООО

"Теллоссти"
тсплоснаб)(еltис l'Скоttс,цl),|(ll1.1я

4II
I(опtгtlrсссо1l K-l эп., г.

Il1lttllrllrcKo Ахl,а|)сl(.),л.
ГIобсды,88

г. 11рипtорск-Ахгаllск, ул.
llобеды, 88

l991

Акт приема-псllсдачи ltз ivlO
l lрrлпlорско-Ахr,арский райоп в

собствсн}lость Прtллtоllско-
Ахтаlrского гор. Пос. о,г

0 1 .0 1,2006г.

TctlJlocllaon(cl llle I)cKol tcr1l5,Kt u Iл

412 I-Iacoo 2 l( б г. Прилtоllск-Ахl,арсt<

Аш лриома-лередачи из IVIO
Приморско-Ахтарский райоtt в

собствеttttость Прилtоllско-
Ахтаllского гор, Пос. от

0 1.0 1.200бг.

тсtlлосt ta6;ttct t ttc I'cKol tcllrl,Kt Lttя

4l.] I lacoc 2 I( 6 г, Пllилtоllск-t\хтарск

Акт приема-псредачи lrз МО
Прилrорско-Ахr,арский райоrt в

собствснtlость Прилlорско-
Ахтарского гор. Пос. от

0 t.0 l ,200бг.

теплосIIабr(сl llla l'cKrt tc1,1l5,Kt п tя

4l4

Прttбо1l y,tcTa газа
котслыtой Ng l

ул. JIсHutta,8, г.
I-11lилtоllско-Ахтаllск

г. Примоllско-Ахтарск, ул.
Леlttlttа (гостиltrttlа "Волгrа")

20l5

Пост. Nс2324 о,г3l.l2.20l5 "о
I|риllятии мун, иNtуцl.s собс,г"

Tal UIосl lабI(оll пе l)cKot tc,t 1ll,t<t tt tя



4l5

II1lибор 1,1gl,п rдл
l(ol,c:l1,1laй N! 9

1rt. liолr, lllcB,telrKo,99. l.

l I 1lltrtollcKo-1\xl.alrcK

г, Гlрипlоllско-Ахтаllск, ул.
Комиссара LLIcB,lcrtKo, 99

20l5

Пост, Ng 2324 о,г з L|2.20l5'о
приllятии мун. иNlущ.R собст"

Iýплосl|а6r(снис l)cKot tcrllyKt u tя

4lб

14ндuвtлllуалыtый котсл
(Вегеlа Novcla)

iцIlиll псlративtlого
]ltaI Iл!я, расlIоло)|{еllllого

tlo аlц)ссу: Красltодаllсклrй
край, гоI)од Пl)!!Nlорско-
Ax],al)cK, уJlиllа Победы,

88l

г. I lриллорск-Ахr,арсl<, yrt
Победы, 88

20Iб

Пост, Ng l4l l oT29.09.20l6 "O
приl]ятии мун,имущ.8 собстlI

Tcl lлосltабrксl ll lc PcKot tcllryKt цlя

411
UIРП, ttазпа,tсttttе: иrlое

coopy)l(elllle,

Кllасttодаllскtлй край, г.
Приморско-Ах,гаllск, ШРП
котс.qьttой госl,. (волllаD по

yJl Jlclttttla

20lб
записи в ЕГРП от l l, l0. 20lб года

N! 23-23103б-2з/036/600/20 l 6-
306l'/2

тсплосt taбikcttttc l)oKot tcllrl,tit 1t rя

4l8 l l]Pll, tlазttа,tсllllс: tttloc
соору)ксIlие,

Красttо,tlарсклtй кlrай, г,
Прилtорско-Ахтаllск, ШРП

Ng l 7 по ул. Побе:uл
20|,7

23:25:0 l 0 l ]30: l 93 -231036120l'l -2 ol
02.02,20l7 з,еllлоснабл<сtlие PcKol tcrllyKt ц lя

М.Н. Герман

начальник отдела земельных и
имущественных отноIIIений
Администрации Приморско-Ахтарского
городского поселеFIия
Приморско-Ахтарского района !


