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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУНГУРСI\ОГО МУНИ:ЦИПЛЛЬНОJГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕ Ш ЕНИЕ 

. . 
25.02.2016 

О nередаче имущества из мунициnальной собственности муниципалы·юrо 

образования «l(унгурс•~ий муниципальный район» в мунициnальную 

собственность мунициnального образования «Ергачипское сельское 

nоселение» Кунгурского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года NQ 131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 16 мая 
2011 года NQ 768-ПК «0 порядке разграничения имущества , находящеrося в 

собственности муниципальных образований Пермского края», У ставом 

муниципального образования Пермскоrо края «Кунгурский муниципальный 

район», Положением «0 порядке передачи и:vrущестnа Кунгурского 

муниципального района в федеральную собственность, государственную 

собственность Пермского края, муниципальную собственность иных 

муниципальных образований, принятия имущества в муниципальную 

собственность Купгурского муниципального района», утвержденным решением 

Земского Собрания Кунгурского мунициnального района от 22 апреля 2010 года 
NQ 133, Земское собрание Кунгурского мунициnального района 
РЕШАЕТ: 

1. Передать имущество из муниципальной собственности муниципального 
образования «Кунгурский мунициnальный район» безвозмездно в 

муниципальную собстпешюсть муниципального образования «Ергачинское 

поселение» Кунгурского муниципального района, согласно 

муниципальной 

района, согласно приложению. 

ПредседателЪ Земского Собрания 

«Кунгурский 

муниципального 

мунициnального 

С.Л. Крохалев 



УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Ергачинское сельское поселение» 
ОТ~ _ _ 2016г.N2_f_ 

Перечень 

УТВЕРЖД12Н 

решением Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района 

ОТ 25.02.2016 г. N2 236 

объектов мунициnальной собственности муниципального образования 

«Кунrурский муниципальный район», подлежащих nередаче в собственность 

муниципального образования «Ерrачинское сельское поселение» 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЕРГ А ЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

24.02.2016 

Об утверждении перечия имущества, 

подлежащего передаче в собственность 

поселения 

В соответствии с Законом Пермского края от 16 мая 2011 года N~ 768-ПК 
«0 разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципальных образований Пермского края», Совет депутатов Ергачинского 

сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности Кунгурского 

мунициnального района, подлежащего передаче в целях разграничения 

имущества в собственность муниципальному образованию «Ергачиснкое сельское 
поселение», согласно приложению . 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Ергачинское сельское поселение» Кунгурского 

1\1УНИциnального района Пермского края. 

Глава Ергачинского 

сельского поселения А.З.Манапов 
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Приложеине "' 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КУШУРСКОГО МУНИЦШIАЛЬНОГО РАЙ ОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ЕРГ А ЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Иденти- Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая/ Срещ1есnи-
фи ка-

терри- отрасли 
организации, а.црес организации, ненная остаточная соqная чнс-мини-

ЦИОRНЬIЙ 
стерст- тории в народ-

имущества местонахождение cne- стоимость ос- лениость 
код ор-

ва (ве- ОКА ТО ного хо- имущества циа- новных фон- персонала 
ганиза-

дом- зяйства ЛИЗЦИЯ дов (по со- (по состоя-
ЦИИ В 

ства) в в стоянию на нию на по-
окпо 

ОКОГУ оквэд последнюю еледнюю 

отчетную да- OT'ie1'Hy:IO 
ту), тыс. руб. дату), чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
78884804 3300500 5723000 75.11.32 Жилой бревенчатьrй дом с Кунтурекий р-н, 1 000/0 

0209 надворными постройками, общей пос.Ергач, 
площадью 40,8 кв.м., ул .Спортивная, 4 
кадастровый N2 
59:24:0280101:776, с земельным 
участком общей площадью 1771 
кв.м., кадастровой стоимостью 
107499,70 рублей, кадастровьrй 
N~ 59:24:0280101:22 



АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
ПЕРМСIСОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕ:ННЪIХ, 

ЗЕМЕЛЪНЫХ ОТНОШЕНИЙ.JИ[ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

КУНГУРСКОГО ~ЛЪНОГОРАЙОНА 
· 617470, г. Кунrур, ул. Ле~1ина, 95 

тел. 32726 (факс), 2038 1 
E-mail: kizokungнr@yandexxll 

t.- ('Н ~{'·/,4 4 'J _ с<.., .Ji- _.1 (!;· NQ ---- -
На N~ от - - ----

Земское Собрание Кунrурского 
муниципального района 

ВЫШ1СКА 

N2 
пJ 

п 

1 

из реестра имущества муниципального образования 

«Кунгурский муниципальный район» 
по состоянию на 16.02.2016г. 

Наименование Площадь, Дата Основаниевкmючения 
имущества, адрес протя- государственной в реестр 

женность, регистрации 

ед.изм. 

Жилой бревенчатый 40,8 кв .м. 01.11.2013 Договор купли-

дом с надворными продажи от 

постройками, ка- 28. 10.2013г. 

дастровый N2 
59:24:02801 о 1:776, 
Кунгурский район, 

пос. Ергач, 

ул. Спортивная, д. 4. 

Земельный участок, 1771,0 01 .11.2013 
кадастровый N2. кв.м. 

59:24:0280101 :22, 
Кунгурский район, 

пос. Ергач, ул. Спор-

тивная, д. 4. 

Начальника управления 
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Управление Федера.Льной.службы rосударст~~~~Й реrмстра:циiИI, 
кадастра и картоrрафии по Перм~коМуКраю ·· 

Дата выдачи: "01" ноября 2013 года 

Документы-основания: • Договор куnли-продажи жилого помещеиия от 28.10.2013 

Субъект (субъекты) права: Муниципальное образование "Кунrурский муниципальный 

район Пермского края" 

Вид права: Собственность 

Объект nрава: жилой бревенчатый дом с надворными постройками, назначение: жилое, 1 -
этажный, общая площадь 40,8 кв.м, лит. А,Г-Г4, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 
край, Кунrурский район, nос.Ергач, ул.Спортивная, д.4 

Кадастровый (или условный) номер: 59:24:0280101:776 

Существующие ограничения (обремепен11я) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре nрав на недвижимое имущество и сделок с ним "О 1" 
ноября 2013 года сделана запись регистрации N!! 59-59-09/068/2013-418 
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·УправЛение Федеральной службь) государств~нН~·:й реr~~трацЕ:и, 
кадастр~ и картографиИ по Пермск~~ :краю 

Дата выдачи: "01" ноября 2013 года 

Документы-основания: о Договор куnли-продажи жилого помещения от 28.10.2013 

Субъек1· (субъекты) права: Муниципальное образование "Кунгурский мунициnальный 
район Пермскоrо края" 

Вид права: Собственность 

Объект права: земельный участоr<, категория земель: земли населенных rrунктов, 

разрешенное использование: для ведения личного nодеобиого хозяйства, общая площадь 1 771 
кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Кунгурский район, пос.Ерrач, 

ул.Спортивная, д.4 

:Кадастровый (или условный) номер: 5~:24:0280 1 О 1:22 

Существующие ограничения (обременения) орава: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "О 1" 
ноября 2013 года сделана запись регистрации N2 59-59-09/068/2013-419 
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