
2431-15 

             
ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Кочевского муниципального района" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 июня 2015 года 

Статья 1  
 
Внести в Закон Пермского края от 11.12.2006 № 50 "О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Кочевского 

муниципального района" (газета "Парма", 13.02.2007; Собрание 

законодательства Пермского края, 19.12.2007, № 12) следующие изменения: 

1. Приложение 2 дополнить строками № 429-431 согласно приложению 1 

к настоящему Закону. 

2. Приложение 4 дополнить строкой № 48 согласно приложению 2  

к настоящему Закону. 

 

Статья 2  

 

Установить, что право собственности сельских поселений на имущество, 

передаваемое в соответствии с настоящим Законом, возникает  

со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Сельские поселения, в собственность которых передается имущество, 

несут бремя его содержания с даты возникновения права собственности. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

06.07.2015   № 508-ПК 
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2431-15 

Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Идентифи-

кационный 

код 

организа-

ции в 

ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 

организации, имущества 

Юридический адрес 

организации, 

местонахождение 

имущества 

Укруп-

ненная 

специали-

зация 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость 

основных фондов 

(по состоянию  

на последнюю 

отчетную дату),  

руб. 

Среднеспи-

сочная 

численность 

персонала  

(по состоянию 

на последнюю 

отчетную дату), 

чел. 

мини-

стерства 

(ведом-

ства) в 

ОКОГУ 

терри-

тории в 

ОКАТО 

отрасли 

народ-

ного 

хозяйства 

в ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

429     Жилой дом (одноэтажный,  

в деревянном исполнении) 

общей площадью – 30,1 кв.м, 

кадастровый номер 

81:03:0350001:117 

Пермский край, 
Кочевский район, 
Кочевское сельское 
поселение, д.Хазово,  
ул.Школьная, д.5 

 52 155,00/0  

430     Жилой дом (одноэтажный, 

в деревянном исполнении), 

общей площадью – 103,9 кв.м, 

кадастровый номер 

81:03:0370001:295 

Пермский край, 

Кочевский район,  

п.Усть-Янчер, 

ул.Центральная, 10 

 1723917,00/0  

431     Жилой дом (одноэтажный,  

в деревянном исполнении), 

общей площадью – 51,3 кв.м, 

кадастровый номер 

81:03:0370001:279 

Пермский край, 

Кочевский район, 

п.Усть-Янчер, 

проулок Лесной, 1/1 

 71662,50/20 842,51 
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2431-15 

Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 06.07.2015 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Иденти-

фикаци-

онный код 

организа-

ции в 

ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 

организации, имущества 

Юридический адрес 

организации, 

местонахождение 

имущества 

Укруп-

ненная 

специали-

зация 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость 

основных 

фондов  

(по состоянию 

на последнюю 

отчетную дату), 

руб. 

Среднесписоч-

ная 

численность 

персонала  

(по состоянию 

на последнюю 

отчетную 

дату),  

чел. 

мини-

стерства 

(ведом-

ства) в 

ОКОГУ 

территории 

в ОКАТО 

отрасли 

народного 

хозяйства 

в ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48     Нежилое здание,  

общей площадью – 29 кв.м, 

кадастровый номер 

81:03:0110001:98 

Пермский край, 

Кочевский  район,  

д.Отопково 

 401467,50/ 

191077,95 
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