
Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

пятьдесят девятое заседание третьего созыва 

(внеочередное) 

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2018 г.                                                                                    № 148- б 

п. Крутоярский  

 

О согласовании перечня муниципального имущества 

                 В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003г.                     

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

Российской Федерации», руководствуясь законами Рязанской области от 

19.11.2018г. № 87-ОЗ «О внесении изменений в закон Рязанской области «О 

закреплении за сельскими поселениями Рязанской области отдельных 

вопросов местного значения», от 05.08.2015 № 56-ОЗ «О регулировании 

отдельных вопросов, связанных с разграничением имущества, находящегося 

в муниципальной собственности», Совет депутатов 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, подлежащего передаче из собственности 

муниципального образования – Крутоярское  сельское  поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области в 

собственность Касимовского муниципального района Рязанской 

области в порядке разграничения муниципального имущества, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию в «Информационном 

бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета  

депутатов 

Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                 Ю.Л. Кадимова  

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                      Ю.Л. Кадимова  

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого из собственности 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области в собственность 

муниципального образования – Касимовский муниципальный район 

Рязанской области в порядке разграничения муниципального имущества 
 
 

Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными 

предприятиями, муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления 

1) недвижимое имущество 

№ п/п Наименование 

недвижимого 

имущества 

Местонахождение имущества Общая площадь или 

протяженность, 

кадастровый номер 

объекта 

1.1 Сеть водопровода Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский 

инвентарный номер 

1636124, 

протяженность 2200 м 

1.2 водозабор Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский 

инвентарный номер 

1636124737, 

артезианская скважина 

№1, станция первого 

подъема воды, две 

емкости по 450 куб. м 

1.3 водонапорная 

башня 

Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский 

инвентарный номер 

1636125, объем 25 куб. м 

1.4 канализационная 

сеть 

Рязанская область, Касимовский 

район,  п. Крутоярский 

кадастровый номер 

62:04:0000000:667, 

протяженность 5517 м 

1.5 здание Рязанская область, Касимовский 

район,  п. Крутоярский д. 91 

кадастровый номер 

62:04:0930101:1271, 

площадь 72,9 кв. м 

1.6 здание Рязанская область, Касимовский 

район,   п. Крутоярский  д. 93 

кадастровый номер 

62:04:0930101:1273, 

площадь 525,8 кв. м 

1.7 артезианская 

скважина 

Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский 

глубина 80 м, 

инвентарный номер 

1636126 

1.8 артезианская 

скважина 

Рязанская область, Касимовский 

район, с. Телебукино 

кадастровый номер 

62:04:2250103:630 

глубина 80 м 

1.9 водонапорная 

башня 

Рязанская область, Касимовский 

район, с. Телебукино 

кадастровый номер 

62:04:2250103:631, 

объем 25 куб. м 

1.10 водопроводная 

сеть 

Рязанская область, Касимовский 

район, с. Телебукино 

кадастровый номер 

62:04:0000000:752, 

протяженность 1194 м 

1.11 артезианская 

скважина 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Морозово 

кадастровый номер 

62:04:1240101:231, 

глубина 75 м 



1.12 водонапорная 

башня 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Морозово 

кадастровый номер 

62:04:1240101:229, 

объем 15 куб. м 

1.13 водопроводная 

сеть 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Морозово 

кадастровый номер 

62:04:1240101:230, 

протяженность 582 м 

1.14 водонапорная 

башня 

Рязанская область, Касимовский 

район, с. Малеево 

объем 18 куб. м, 

инвентарный номер 

1636127 

1.15 артезианская 

скважина 

Рязанская область, Касимовский 

район, с. Малеево 

глубина100 м, 

инвентарный номер 

1636128 

1.16 водонапорная 

башня 

Рязанская область, Касимовский 

район, с. Николаевское 

кадастровый номер 

62:04:1340101:187 

объем 25 куб. м 

1.17 артезианская 

скважина 

Рязанская область, Касимовский 

район, с. Николаевское 

глубина 75 м, 

кадастровый номер 

62:04:1340101:186 

1.18 водопроводная 

сеть 

Рязанская область, Касимовский 

район, с. Николаевское 

протяженность 1255 м, 

кадастровый номер 

62:04:1340101:188 

1.19 водонапорная 

башня 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Чернышово 

объем 15 куб м,                          

кадастровый номер 

62:04:2070101:247 

1.20 артезианская 

скважина 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Чернышово 

глубина 80 м,                               

кадастровый номер 

62:04:2070101:248 

1.21 водопроводная 

сеть 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Чернышово 

протяженность 23 м,                     

кадастровый номер 

62:04:2070101:246 

1.22 водонапорная 

башня 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Пальчинки 

объем 25 м3, 

инвентарный номер 

1636129 

1.23 артезианская 

скважина 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Пальчинки 

глубина 75 м, 

инвентарный номер 

16361247 

1.24 водопроводная 

сеть 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Пальчинки 

протяженность 1472,4 м, 

кадастровый номер 

62:04:1430101:103 

1.25 водонапорная 

башня 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Басово 

объем 25 куб. м, 

инвентарный номер 

16361248 

1.26 артезианская 

скважина 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Басово 

глубина 80 м, 

инвентарный номер 

163612498 

1.27 водопроводная 

сеть 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Басово 

протяженность 964 м, 

инвентарный номер 

16361249 

1.28 водонапорная 

башня 

Рязанская область, Касимовский 

район, с. Малеево, ул. Малеевский 

карьер 

объем 25 м3, 

инвентарный номер 

163612410 

1.29 артезианская Рязанская область, Касимовский глубина 100 м, 



скважина район, с. Малеево, ул. Малеевский 

карьер 

инвентарный номер 

163612411 

1.30 водопроводная 

сеть 

Рязанская область, Касимовский 

район,  с. Малеево, 

ул. Малеевский карьер 

протяженность 1019 м, 

инвентарный номер 

163612412 

1.31 артезианская 

скважина № 3 

Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский 

глубина 120 м, 

инвентарный номер 

163612413 

1.32 артезианская 

скважина № 4 

Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский 

глубина 120 м, 

инвентарный номер 

163612414 

1.33 водопроводная 

сеть 

Рязанская область, Касимовский 

район, с. Малеево 

протяженность 2871 м, 

инвентарный номер 

163612415 

1.34 здание Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский д. 92 

площадь 14,4 кв. м, 

кадастровый номер 

62:04:0930101:1270 

1.35 артезианская 

скважина 

Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский 

глубина 100 м, 

инвентарный номер 

163612416 

1.36 водопроводная 

сеть 

Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский 

протяженность 1065 м, 

инвентарный номер 

163612417 

1.37 водонапорная 

башня 

Рязанская область, Касимовский 

район,  п. Крутоярский 

объем 25 м3, 

инвентарный номер 

163612418 

2) иное движимое имущество 

№ п/п Наименование имущества Идентификационные признаки Год выпуска 

2.1 глубинный насос ЭЦВ 6-

16-110 

в артезианской скважине  

п. Крутоярский 

2013 

2.2 газодувка в нежилом здании (очистные 

сооружения) п. Крутоярский 

2012 

2.3. газодувка в нежилом здании (очистные 

сооружения) п. Крутоярский 

2012 

2.4 глубинный насос ЭЦВ 6-

10-110 

в артезианской скважине с. Малеево 2013 

2. 5 глубинный насос ЭЦВ В артезианской скважине  

с. Николаевское 

2013 

2. 6 глубинный насос ЭЦВ 8-

25-100 

в артезианской скважине д. Чернышово 2013 

2. 7 преобразователь частоты 

RVL00235C2H1SSS 

на водонапорной башне  д. Чернышово 2013 

2. 8 глубинный насос ЭЦВ 6-

16-110 

в артезианской скважине д. Пальчинки 2013 

2. 9 глубинный насос  ЭЦВ 8-

40-90 н.к.р.17 квт/36А 

в артезианской скважине д. Басово 2018 

2. 10. глубинный насос ЭЦВ 6-

16-110 

в артезианской скважине  с. Малеево, 

ул. Малеевский  карьер 

2013 

2.11 колонки водозаборные 5 на водопроводной сети с.Малеево 2013 

2.12 колонки водозаборные 2 на водопроводной сети 

с.Малеево,ул.Малеевский карьер 

2013 



 


