
29.10.2015 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КР АСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

№282 

Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности 

Красновишерского муниципального района Пермского края, подлежащих 

безвозмездной передаче в собственность Красновишерского городского 

поселения Пермс1~ого края 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

закона Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Пермского края», Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Красновишерского муниципального района, 

утвержденного реr:µением Земского Собрания Красновишерского муниципального 

района от 29.09.2011 No 632, 
Земское Собрание Красновишерского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1.Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности 

Красновишерского муниципального района Пермского края, подлежащих 

безвозмездной передаче в собственность Красновишерского городского 

поселения Пермского края, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава муниципального района

глава администрации 

Красновишерского 

муници1ального района 

Председrтель 
Земског~ Собрания 

Краснов шерского 

муници 1ального района 

Е. В. Верещагин 

Ю. П. Лопарев 



ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 

к решению Земского Собрания 

Красновишерского 

муниципального района 

от 29.10.2015 № 282 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ 

№ I Идентифи- Коды признаков 

п/п кационный 

код орга-

низации в 

окпо Министерства Территории 

(ведомства) в вОКАТО 

ОКОГУ 

1 2 
,.., 

4 .) 

1 04037945 3300100 57626101 

Глава муниципального района - глава администрации 

Красновишерского муниципального района 

Полное Юридический 

наименование адрес 

организации, организации, 

имущества место на-

Отрасли хождение 

народного имущества 

хозяйства 

вОКВЭД 

5 6 7 

75.11 .31 Квартира, Пермский край, 

назначение: жилое, Красно вишерский 

площадью 41,0 кв.м ., 

этаж 2 

У круп- Балансовая/ Средне-

ненная остаточная списочная 

специа- стоимость числен-

лизация основных ность 

фондов(по персонала 

состоянию на (по 

последнюю состоянию 

отчетную на 

дату), тыс. последнюю 

руб. отчетную 

дату), 

1 1 1 
чел . 

1 8 1 9 1 10 

1 1 

169750,00 / 
157946,71 

Е.В . Верещагин 



25.02.2016 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КР АСНОВИШ:ЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

№ 316 

О внесении изменения в приложение к решению Земского Собрания 

Красновишерского муниципального района от 29.10.2015 № 282 «Об 

утверждении Перечня объектов муниципальной собственности 

Красновишерского муниципального района Пермского края, подлежащих 

безвозмездной передаче в собственность Красновишерского городского 

поселения Пермс~ого краю> 

Земское Собрание Красновишерского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в приложение к решению Земского Собрания Красновишерского 
муниципального района от 29.10.2015 № 282 «Об утверждении Перечня объектов 
муниципальной собственности Красновишерского муниципального района 

Пермского края, подлежащих безвозмездной передаче в собственность 

Красновишерского городского поселения Пермского края» следующее изменение: 

в графе 9 строки 1 Перечня объектов муниципальной собственности, 

подлежащих передаче цифры «169750,00 / 157946,71» заменить цифрами «169,75 ! 
157,95»; 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава муниципального района

глава администрации 

Красновишерского 

муниципального района 

Председатель 

Земского Собрания 

Красновишерского 

муниципального района 

Е. В. Верещагин 

Ю. П. Лопарев 



25.02.2016 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КР АСНОВШilЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

№ 314 

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 

Красновишерского муниципального района, подлежащих передаче в 

муниципальную собственность Красновишерского городского поселения 

Пермского края 

На основании Федерального закона от 06.1 О 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Пермского края», Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Красновишерского муниципального района, 

утвержденного реШением Земского Собрания Красновишерского муниципального 
района от 29.09.2011 № 632, 

Земское Собрание Красновишерского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципальной 

собственности Красновишерского муниципального района, подлежащих передаче 

в собственность Красновишерского городского поселения Пермского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава муниципального района

глава администрации 

Красно вишерского 

муниципального района 

Председатель 

Земского Собрания 

Красновишерского 

муниципального района 

Е. В. Верещагин 

Ю. П. Лопарев 



~ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением 

Земского Собрания 

Красновишерского 

муниципального района 

от 25.02.2016 № 314 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ 

N / Идентифи- Коды признаков 

п/п кационный 

код орга-

низации в 

окпо Министерст Территор Отрасли 

ва ии народного 

(ведомства) вОКАТО хозяйства 

в вОКВЭД 

ОКОГУ 

1 2 3 4 5 

1 04037945 3300100 57626101 75.11 .31 

Глава муниципального района - глава администрации 
Красновишерского муниципального района 

Полное 

наименование 

организации, 

имущества 

6 

Квартира, 

назначение : жилое, 

общая площадь 31,8 кв .м, 

этаж 1 

Юридический У круп- Балансовая/ Средне-

адрес ненная остаточная списочная 

организации, специа- стоимость числен-

место на- лизация основных ность 

хождение фондов персонала 

имущества (по состоянию (по 

на состоянию 

последнюю на 

отчетную дату), последнюю 

тыс. руб. отчетную 

дату) , 

чел. 

7 8 9 10 

Пермский край, 28,4 / 27,9 
Красно вишерский 

район, 

Красновишерское г/п, 

Е.В . Верещагин 



' 

2 04037945 3300100 57626101 75.11.31 

Глава муниципального района - глава администрации 

Красновишерского муниципального района 

Квартира, 

назначение: жилое, 

общая площадь 22,6 кв.м, 
этаж 1 

Пермский край, 160,0 / 135,8 
Красно вишерский 

район, 

Красновишерское г/п, 

г . Красновишерск, 

ул. Луначарского, д. 

19 а, кв.2 

2 

Е.В . Верещагин 



25.02.2016 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КР АСНОВШIIЕРСКОГО МУНИЦШ1АЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

№ 315 

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 

Красновишерского муниципального района, подлежащих передаче в 

муниципальную собственность Красновишерского городского поселения 

Пермского края 

На основании Федерального закона от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Пермского края», Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Красновишерского муниципального района, 

утвержденного решением Земского Собрания Красновишерского муниципального 

района от 29.09.2011 № 632, 
Земское Собрание Красновишерского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципальной 

собственности Красновишерского муниципального района, подлежащих передаче 

в собственность Красновишерского городского поселения Пермского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава муниципального района

глава администрации 

Красновишерского 

муниципального района 

Председатель 

Земского Собрания 

Красновишерского 

муниципального района 

Е. В. Верещагин 

Ю. П. Лопарев 



ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением 

Земского Собрания 

Красновишерского 

муниципального района 

от 25 .02.2016 № 315 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ 

N 1 Идентиф Коды признаков 

п/п и-

кационны 

й 

код орга- Министерств Территор Отрасли 
низации в а ии народного 

окпо (ведомства) вОКАТО хозяйства 

в вОКВЭД 

ОКОГУ 

1 2 3 4 5 

1 04037945 3300100 57626101 75.11.3 1 

2 1040379451 3300100 1 57626101 75.11 .31 

Глава муниципального района - глава администрации 
Красновишерского муниципального района 

Полное 

наименование 

организации, 

имущества 

6 

Специализированный 12 
квартирный жилой дом, 

назначение: жилое, 

3-этажный, 

бщая площадь 2419,2 кв.м, 
инв. № 0-06-77, лит. А 

Тепловая наружная 

Юридический У круп- Балансовая/ Средне-

адрес ненная остаточная списочная 

организации, специа стоимость числен-

место на- - основных ность 

хождение лизаци фондов персонала 

имущества я (по состоянию (по 

на состоянию 

последнюю на 

отчетную дату), последнюю 

тыс . руб . отчетную 

дату), 

чел. 
1 

7 8 9 1 10 

Пермский край, 23 81 1, 1 / 23 811, 1 
Красно вишерский 

район, 

Красновишерское г/п, 

741,4 1741 ,4 

Е.В. Верещагин 



" 04037945 3300100 57626101 75.1 1.31 .) 

4 04037945 3300100 57626101 75.1 1.31 

Глава муниципального района - глава администрации 

Красновишерского муниципального района 

придомовая сеть от 

теплового колодца 

существующего жилого 

дома по ул. Заводская, 

д.1 l а, протяженность 99,8 
п.м. 

Технологический комплекс 

«Канализационная 

наружная придомовая сеть 

с 3 канализационными 
колодцами от жилого дома 

по ул. Заводская д.1 1 а до 

канализационного колодца 

существующего», 

протяженность 93,0 п .м. 

Технологический комплекс 

«Водопроводная наружная 

придомовая сеть с 1 
водопроводным колодцем 

от точки врезки до жилого 

дома ул. Заводская, д. 1 la», 
протяженность 139,0 п.м . 

Красно вишерский 

район, 

Красновишерское г/п, 

г. Красновишерск, 

ул.Заводская 

Пермский край, 121,9 / 121,9 
Красно вишерский 

район, 

Красновишерское г/п, 

г . Красновишерск, 

ул.Заводская 

Пермский край, 83,1 / 83,1 
Красно вишерский 

район, 

Красновишерское г/п, 

г. Красновишерск, 

ул . Заводская 

2 

Е.В . Верещагин 



28.04.2016 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КР АСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

№364 

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 

Красновишерского муниципального района, подлежащих передаче в 

муниципальную собственность Красновишерского городского поселения 

Пермского края 

На основании Федерального закона от 06.102003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

закона Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Пермского края», Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Красновишерского муниципального района, 

утвержденного решением Земского Собрания Красновишерского муниципального 

района от 29.09.2011 № 632, 
Земское Собрание Красновишерского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. У твердить прилагаемый перечень объектов муниципальной 

собственности Красновишерского муниципального района, подлежащих передаче 

в собственность Красновишерского городского поселения Пермского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава муниципального района

глава администрации 

Красно вишерского 

муниципального района 

Председатель 

Земского Собрания 

Красновишерского 

муниципального района 

Е. В. Верещагин 

Ю. П. Лопарев 



ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением 

Земского Собрания 

Красно вишерского 

муниципального района 

от 28.04.2016 № 364 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ 

№ 'Идентифи- Коды признаков 

п/п кационный 

код орга-

низации в 

окпо Министерс Территори Отрасли 

тва и народного 

(ведомства в ОКАТО хозяйства 

) в вОКВЭД 

ОКОГУ 

1 1 2 1 3 4 5 

1 1 04037945 1 3300100 57626101 75.11 .31 

Глава муниципального района - глава администрации 
Красновишерского муниципального района 

Полное 

наименование 

организации, 

имущества 

6 

Автомобиль ЗИЛ ММЗ-

4502, самосвал, 1992 года, 
идентификационный 

Юридический У круп- Балансовая/ Средне-

адрес ненная остаточная списочная 

организации, специа- стоимость числен-

место на- лизация основных ность 

хождение фондов персонала 

имущества (по состоянию (по 

на состоянию 

последнюю на 

отчетную дату), последнюю 

тыс. руб. отчетную 

дату), 

чел. 
1 

7 8 9 1 10 

Муниципальное 422,45 / 0,00 
бюджетное 

учреждение «Центр 

обеспечения 

Е.В . Верещагин 



Глава муниципального района - глава администрации 

Красновишерского муниципального района 

мощность двигателя, л.с. 

150, тип двигателя 
бензиновый 

ПТС 59 КА 001248, 
государственный 

регистрационный знак 

Х789АК59 

Красно вишерский 

район, 

г. Красновишерск, 

ул . Куйбышева, 11 

2 
Е .В. Верещагин 



·, . 

ДУМА КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

26.08.2015 №260 

Об утверждении Перечня объе1<тов муниципальной собственности 

Красновишерскоrо муниципального района Пермс1<:оrо края, 

подлежащих безвозмездной передаче в собственность Красновишерсн.:ого 

ropoдc1<:oro поселения Пермсн:ого края 

Руководствуясь Федерал ьным законом от 06. 10.2003 № 13 l -ФЗ «Об 

общих принципах орrаниза uии местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании закона Пермского края от l 6.05.2011 № 768-Ш{ 
«0 порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края» , в целях подготовки закона 

Пермского края «0 разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Красновишерского муниципального района» , 

Дума Красновишерского городского поселения Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1.Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности 

Красновишерского муниципального района Пермского края, подлежащих 

безвозмездной Передаче в собственность Краснови шерскоrо городского 
поселения Пермского края. 

2.Настоящее решение вступает в cиJiy с момента его подписания. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

временного исполняющего обя за~rности главы 

Красновишерского городского поселения О.В.Бардакову . 

Глава Красновишерского городского 

поселения Пермского края

председатель Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского края 

26.08.2015 № 260 

администрации 



ПЕРЕЧЕНЬ 

П р 11лож:ение 

к решению Думы 

Красно вишерского 

городского поселенин 

Пермского кран 

от 26.08.20 l 5No 260 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ 

№ 1 Идентифи
п/п кационный 

код орга-

Коды признаков 

низации в >--------------~--------< 
окпо 

2 

04037945 

Министерства 1 Территории 
(ведомства) в в ОКА ТО 

Отрасли 

н ародного 

хознйства 

в оквэд 

ОКОГУ 

-, 
.) 

3300 100 

4 5 

57626 101 75. 11 .3 1 

"~--::~-~ ~ CfПEH~s; flt _ 'q<; , ""'..... {\0 ~ 4..4.У (Q -

~ -.. д··:~~~f~~i1~'- ~~~:)~:~\ 
~""- ~~~-~ f \ \ \<о· \, '; % \ 
~~ _____ ,",,,/.R "!"' _, \ . ' 

--; - -, 1'~' ~ ~ . : :::_ "',' . ; 
~ . "Ь ' ,. " ..• · .·С.'_ ' 

~~ \ '5-~) ·~~ . ..... \_..:..:.'f .. --··" ~-w~ ~r:o;. 
') ·~ •:,,~ ' 1_: • ."<..) ,/: 

~ 
~ ~, "······ "'"' ". 

/?~./J?A~ ~ '•>,."·'1;~f /J _' '°""'" 4-1-' 

·~~~" 

Полное 

наименование 

организации. 

имущества 

6 

Квартира, 

н азна чение: жилое . 

п лощадью41,О кв.м . , 

этаж 2 

10риди ческий 

адрес 

органи зации , 

место на

хожден и е 

им ущества 

7 

Пермский край , 

Красновишерский 

район , 

г. Красновишерск, 

ул. Нефтяников , 

д .4 , кв.8 

~-~~ 

У круп

ненная 

специа

лизация 

8 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость 

ОСI-10131-!ЫХ 

фондов(по 

состоянию на 

последнюю 

отчетную 

дату).тыс . 

руб . 

9 

169,75/ 
157.95 

Средне

списочн ая 

числен 

r-юсть 

персонала 

(по 

состоянию 

на 

последнюю 

отчетную 

дату) . 

чел. 

10 



ДУМА КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27.05.2016 №313 

Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности 

КрасновишерСI(ОГО муниципального района Пермсt(ОГО •~рая, подлежащих 

передаче в муниципальную собственность Красновишерс1~ого городского 

поселения Пермс1~ого края 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании закона Пермского края от 16.05.2011 № 768 -ПК «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», в целях подготовки закона 

Пермского края «0 разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Красновишерского муниципального района», 

Дума Красновишерского городского поселения Пермского края 

РЕШАЕТ : 

! .Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности 

Красновишерского муниципального района Пермского края, подлежащих 

передаче в муниципальную собственность Красновишерского городского 

поселения Пермского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
3 . Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Красновишерского городского поселения Г.П.Лопарева. 

СV~в.Калинин 



ПЕРЕЧЕНЬ 

··.· 

УТВ ЕРЖ!l,ЕН 

решен иеf\1 Дуf\ 1 ы 

Крас н ов н ш ерского городского 

п оселени я Пермского края 

от 27 .05 . 2 0 l 6 N~ 3 13 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ 

N / Идентифи 
п/п кационный 

код орга-

Коды признаков 

низации в ~----~-----т-------i 
о к по 

1 1 2 

04037945 

2 04037945 

~(А 

Министерс 1 Территори 

тва 

(ведомства 

) 13 

ОКОГУ 

" _) 

3300 100 

3300 100 

и 

в ОКА ТО 

4 

57626 101 

57626 101 

Отрасли 

народного 

хозяйства 

в оквэд 

5 

75.ll.31 

75.11.3 1 

Полное 

наименование 

организации , 

имущества 

6 

Квартира, 

11 аз начение: жилое . 

об щая площадь 3 1 ,8 кв.м , 

этаж 1 

Квартира , 

Юридический 

адрес 

организации , 

местона

хождение 

имущества 

7 

Пермский край , 

Крас н о вишерский район , 

Красновишерское г/п , 

г. Красновишерск,ул . 

Спортивная , д. 14. кв. 82 

Пермский край , 

Красновишерский район , 

Красновишерское г/п , 

г. Красновишерск ,ул. 

Луначарского , д . l 9 а, кв.2 

~~~~ 

У круп- Балансовая/ Средне-

ненная остаточная списочная 

специа- стоимость числен-

лизация основных ность 

фондов персонала 

(по состоянию (по 

на состоя ни 

последнюю ю 

отчетную дату ). на 

тыс. руб. последню 

ю 

отчетную 

дату) , 

чел. 

1 

8 9 10 

28,4 / 27,9 

160,0 / 135.8 



ДУМА КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

29.06.2016 №329 

Об утверждении Перечня объс t(ТОВ муниципальной собственности 

Красновишерсн:ого муниципального района Пермс1<:ого 1<:рая, 

подлежащих передаче в муниципальную собственность 

l{рас11овишерс1<:ого городс1шго поселения Пермсt(ОГО 1<:рая 

Руководствуясь Федеральным законом от 06. 10.2003 № 1 31 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании закона Пермского края от 16.05 .20 11 № 768-IЖ 

«0 порядке разграничения имущества , н аходящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края », в целях подготовки закона 

Пермского края «0 разграничении имущества , находящегося в 

муниципальной собственности Красновишерского муниципального района», 

Дума Красновишерского городского поселения Пермского края 

РЕШАЕТ : 

1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности 

Красновишерского муниципального района Пермского края, подлежащих 

передаче в муниципальную собственность Красновишерского городского 

поселения Пермского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Красновишерского городского поселения Г .П . Лопарева. 

~ЛИНИН 
29.06.2016 № 329 



" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВ ЕРЖДЕН 

решением Думы 

Красно вишерского 

городского поселения 

Пермского края 

от 29.06 .20 16 № 329 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ 

N 1 Идентиф 

п/п и 

кационны 

й 

Коды признаков Полное 

наименование 

организации, 

имущества 

код орга - Министер Территор Отрасл и 
низации 13 ст в а ии народного 

о к по (ведомств в ОКА ТО хозяйства 

а) в в ОКВ'ЭД 

ОКОГУ 

2 5 " .) 4 6 

1 104037945 1 3300 100 15762610 1 75. 11 .31 !Специализированный 12 
квартирный жилой дом, 

назначение: жилое, 

-~1:~--
2 104037945 I 330010/0 ,~. ,~~2&-+oi:::~~,~;~i~1 .3 1 

~ ео+\'"0 ',\ {"r ( )- ( '. ';_,.;. <}. ~ . 
~ ~ ~ ~-- · r-j~:;;;.:~;~· ~т "--~"_ "~ -~ 

3 - этажный , общая 

площадь 24 19,2 кв.м , инв. 

No 0-06-77, лит . А 

Тепловая н аружная 

придомовая сеть от 

~,&~ 

о/~ 

Юридический 

адрес 

органи заuи и , 

место на -

хождс11ие 

имущества 

7 

Пермский край, 

Красновишерский 

район, 

Красновишерское г/п, 

г. Красновишерск, 

ул. Заводская, д . 11а 

Пермский край , 

Красновишерский 

У круп -

ненная 

спец и а 

л изаuи 

я 

8 

Балансовая/ Средне-

остаточная списочная 

стоимость числен -

основных ность 

фондов персонала 

(по состоянию (по 

на состоянию 

последнюю на 

отчетную дату ) , последнюю 

тыс. руб. отчетную 

дату) , 

чел. 

9 10 

23 811 , 1 / 23 81 1, 1 

74 1,4/741 ,4 



' . 
те пло вого колщща рай о н. 

существующего до жилого Красновишерское г/п , 
дома по ул. Заводская , г. Красновишерск, 
ц.11 а протяженностью 99,8 ул. Заводская , д . 1 l а 
п.м. 

.., 
04037945 3300100 57626101 75 . 11 .3 1 Технологический комплекс Пермский край, 12 1,9 / 121,9 

.) 

« Канализационная Красно вишерский 
наружная придомовая сеть район , 

с 3 канализационными Красновишерское г/п, 
колодцаl\ш от жилого дома г . Красновишерск, 
по ул. Заводская , д. 11 а до ул. Заводская , д. 11 а 
канализационного колодца 

существующего 

протяженностью 93,0 п.м, 

4 04037945 3300 100 57626 101 75 .11 .31 Тех нологический комплекс Пермский край , 83 , 1 / 83 ,1 
« Водопроводная наружная Краснов и шерский 
придомовая сеть с 1 район. 

BO)\O l l(JOBOДHЫM колодцем Красновиш ерское г/п. 
от точки врезки до жилого г. Красновишерск, 
дом а ул. Заводская , д . 1 1 а>> ул . Заводская , д.1 l а 
п ротяженностью 139.0 п.м. 

cf_ 



ДУМА КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27.05.2016 №314 

Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности 

Красновишерского муниципалы-101 ·0 района Пермского 1<:рая, подлежащих 

безвозмездной передаче в собственность Красновишерского городс1<:ого 

поселения Пермс1<:ого края 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10 .2003 № 13 1-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» , на основании закона Пермского края от 16.05 .2011 № 768-ПК «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края» , в целях подготовки закона 

Пермского края «0 разграничении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Красновишерского муниципального района», 

Дума Красновишерского городского поселения Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1.Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности 

Красновишерского муниципального района Пермского края, подлежащих 

безвозмездной передаче в собственность Красновишерского городского 

поселения Пермского края . 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
3 .Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Красновишерского городского поселения Г.П.Лопарева. 

Глава Красновишерского городского 

поселения Пермского края -
председатель Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского края 

27.05.2016 № 314 

QG>"'~.В.Калинин 



ПЕРЕЧЕНЬ 

ПриJiожение к решеню-о Думы 

Крас1ювишсрского го родского 
посеJ1е 1 1и я Пермского края 

от 27.05 .2016 No 314 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ 

N 1 Идентифи
п/п кационный 

код орга-

Коды признаков 

низации 13 1 Министерства Территори 
ОКПО (ведомства) в и 

2 

04037945 

~~ 

ОКОГУ вОКАТО 

,., 
.) 4 

3300100 57626 101 

.· ~ ··· · · ., 
~(О П CfJ;f11 ~ 
" ,,"..,.... ;;9 ~ 

9.,Q'f" 11,su1б Р • ''н'1.......__, 1/~ \;; 

,с ;о•"о~,.., () . '''оо '%.('> ., 
~ ' .Ц[& с. 1· ' 

А r.f е .fQ ~~~ -О~. % '· 

Отрасли 

народного 

хозяйства 

в оквэд 

5 

75 .11.31 

Полное 

наименование 

организации , 

имущества 

6 

Автомобиль ЗИЛ ММЗ-4502 , 

саl\юсвал , 1992 года , 

идентификационный номер 

отсутствует, категори я С , 

модел ь ЗИЛ 508.1 О 26538 , 
шасс и отсутствует, цвет 

зеленый , мощность двигател я 

150 л.с , тип двигателя 

бензиновый , птс 59 
КА 00 1248 , государственный 
регистрационный знак Х 789 
АК 59 

~,,&, 'М~ 

~ 

Юридический У круп- Балансовая/ Средне-
адрес ненная остаточная списочна 

организации , специа- стоимость я 

место на- лизация основных числен-

хождение фондов(по ность 

и мущества состоянию персонала 

на (по 

последнюю состоя ни 

отчетную ю 

дату) , тыс. на 

руб. послед ню 

ю 

отчетную 

дату), 

чел . 

7 8 9 10 

Муниципальное 422 ,45/0,00 
бюджетное 

учреждение «Центр 

обеспечения 

функционирования 

муниципальных 

учреждений» 

Пермский край , 

Красно вишерский 

райо 11 , 

г . Красновишерск , 

ул. Куйбышева, 11 
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