
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

27.06.2016 

Об утверждении перечня 

муниципального имущества, 

подлежащего передаче в 

собственность Полазненского 

городского поселения 

Принято Земским Собранием 

Добрянского 

муниципального района 

№ 1183 

В соответствии с Законом Пермского края «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Пермского края» от 16 мая 2011 г. № 768-ПК, со статьями 14, 50 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

статьями 50, 51 У става Добрянского муниципального района, 

руководствуясь Положением о порядке приема имущества в собственность 

Добрянского муниципального района и передачи имущества из 

муниципальной собственности Добрянского муниципального района в иные 

формы собственности, утвержденным решением Земского Собрания от 3 О 
марта 2007 г. № 309, рассмотрев письмо администрации Полазненского 
городского поселения от 18.04.2016 № 1041/3-08 Земское Собрание 

Добрянского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. У твердить перечень муниципального имущества, подлежащего 

передаче в собственность Полазненского городского поселения, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Добрянского муниципального района подготовить 
необходимые документы по передаче имущества, указанного в приложении 

к настоящему решению, в собственность Полазненского городского 

поселения, для предоставления в Законодательное Собрание Пермского 

края. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 



муниципального района главу администрации Добрянского 

муниципального района. 

Председатель Земского Собрания :_, ~ _, _ 
Добрянского муниципального район·а \ . ,: _ А.А. Шитов -

.· . .. 

\ 



№ Идентифика 

п/п ционный код 

организации 

вОКПО 

1 2 

1 

2 

Перечень 

Приложение 

к решению Земского собрания 

Добрянского муниципального района 

от 27.06 .2016 года № 1183 

объектов муниципальной собственности Добрянского муниципального района, 

передаваемых в собственность Полазненского городского поселения 

Коды признаков Полное наименование Юридический Укрупнен ная Балансовая / Среднесписочная 

Министерства Территори Отрасли организации , адрес специализац остаточная численность 

(ведомства) в и вОКАТО народног имущества организации , ия стоимость персонала (по 

ОКОГУ о местонахождение основных состоянию на 

хозяйства имущества фондов(по последнюю 

в оквэд состоянию на отчетную дату) , 

о 1.07.2016), руб. чел. 

3 4 5 6 7 8 9 10 
Передаваемое 

имущество: 

Стадион-площадка п . Полазна, ул . 27 445 587,91 
(многофункциональные Спортивная , 2а 

плоскостные 

спортивные 

сооружения) 

кадастровый номер 

59: 18:0000000:4342 
1-этажное кирпичное п . Полазна, ул. 1 38 1 325 ,24 
здание-дом спорта (лит. Спортивная , 2а 

А), подвал (лит. А 1) 
общая площадь 1234,3 
кв.м. кадастровый 

номер 

59: 18:002040 l :5991 



3 Система п. Полазна, ул . 180 169, 13 
видеонаблюдения Спортивная, 2а 

4 Система п . Полазна, ул. ] 100 000,00 
видеонаблюдения Спортивная, 2а 

5 Сеть водопровода п . Полазна, ул . 47 496,00 
протяженностью 193 Спортивная , 2а 

п.м ., 1998 года 

6 Канализационные сети п. Полазна, ул . 23 857,00 
протяженностью 56 п.м . Спортивная , 2а 

1989 года 

7 Теплотрасса п . Полазна, ул . 298 848,00 
протяженностью 140,06 Спортивная , 2а 

п . м. , 1989 года 

Итого: 30 477 283,28 



ДУМА 

ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

21.07.2016 №265 

Об утверждении перечня муниципального имущества, 

подлежащего передаче в собственность Полазненского городского поселения 

В соответствии с Законом Пермского края «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Пермского края» от 16 мая 2011 г. № 768-ПК, со статьями 14, 50 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 58 
У става Полазненского городского поселения, рассмотрев письмо администрации 

Добрянского муниципального района от 14.07.2016 № СЭД -01-01-26-192, решение 
Земского Собрания Добрянского муниципального района от 27.06.2016 №1183, 
Дума Полазненского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

Утвердить перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из 

муниципальной собственности Добрянского муниципального района в 

собственность Полазненского городского поселения, согласно приложению к 

настоящему решению. 

Председатель Думы Пол 

городского поселения В.А. Корчагин 



№ Идентифика 

п/п ционный код 

организации 

вОКПО 

1 2 

1 

2 

3 

4 

Перечень 

Приложение 

к решению Думы 

Полазненского городского поселения 

от 21.07 .2016 года № 265 

объектов муниципальной собственности Добрянского муниципального района, 

передаваемых в собственность Полазненского городского поселения 

Коды признаков Полное наименование Юридический Укрупненная Балансовая / Среднесписочная 

Министерства Территории Отрасли организации, адрес специализац остаточная численность 

(ведомства) в вОКАТО народного имущества организации, ия стоимость персонала (по 

ОКОГУ хозяйства местонахождение основных состоянию на 

в оквэд имущества фондов(по последнюю 

состоянию на отчетную дату), 

01 .07.2016), оvб. чел. 

3 4 5 6 7 8 9 10 
Передаваемое 

имущество: 

Стадион-площадка п. Полазна, ул. 27 445 587,91 
(многофункциональные Спортивная, 2а 

плоскостные 

спортивные 

сооружения) 

кадастровый номер 

59: 18:0000000:4342 
1-этажное кирпичное п. Полазна, ул. 1 381 325,24 
здание-дом спорта (лит. Спортивная, 2а 

А), подвал (лит. Al) 
общая площадь 1234,3 
кв . м. кадастровый 

номер 

59: 18:0020401 :5991 
Система п. Полазна, ул. 180 169,13 
видеонаблюдения Спортивная, 2а 

Система п. Полазна, ул. 1 100 000,00 
видео наблюдения Спортивная, 2а 



5 Сеть водопровода п. Полазна, ул. 47 496,00 
протяженностью 193 Спортивная, 2а 

п.м., 1998 года 

6 Канализационные сети п. Полазна, ул. 23 857,00 
протяженностью 56 п.м. Спортивная, 2а 

1989 года 

7 Теплотрасса п. Полазна, ул . 298 848,00 
протяженностью 140,06 Спортивная, 2а 

п .м . , 1989 года 

Итого: 30 477 283,28 



№ 

п/ 

п 

1 

1 

2 

Утвержден решением 

Думы Полазненского городского 

поселения 

от «21» июля 2016 № 265 
м.п. 

Перечень 

Утвержден решением Земского 

Собрания Добрянского 

муниципального района 

ОТ «27» ИЮНЯ 2016 № 1183 
М.П. 

объектов муниципальной собственности Добрянского муниципального района, 

передаваемых в собственность Полазненского городского поселения 

Идентифика Коды признаков Полное наименование Юридический Укрупненная Балансовая / Среднесписочная 

ционныйкод Министерства Территории Отрасли организации, адрес специализац остаточная численность 

организации (ведомства) в вОКАТО народного имущества организации, ия стоимость персонала (по 

вОКПО ОКОГУ хозяйства J\Iестона.хождение основных состоянию на 

вОКВЭД имущества фондов (по последн~ою 

состоянию на отчетную дату), 

01.07.2016), nvб. чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Передаваемое 

имущество: 

Стадион-площадка п. Полазна, ул. 27 445 587,91 
(многофункциональные Спортивная, 2а 

плоскостные 

спортивные 

сооружения) 

кадастровый номер 

59: 18:0000000:4342 
! -этажное кирпичное п. Полазна, ул. 1 381 325,24 
здание-дом спорта (лит. Спортивная, 2а 

А), подвал (лит. А!) 

общая площадь 1234,3 
кв.м. кадастровый 

номер 

59: 18:0020401 :5991 

1 



3 

4 

5 

6 

7 

Итого: 

Глава Полазненского 

городского поселения 

М.П. ~\ О.А. Мартюшев 
j 

Система п. Полазна, ул. 

видеонабЛJОдеиия Спортивная, 2а 

Система п. Полазна, ул. 

видеонабЛJОдения Спортивная, 2а 

Сеть водопровода п. Полазна, ул. 

протяженностью 193 Спортивная, 2а 

п.м., 1998 года 

Канализационные сети п. Полазна, ул. 

протяженностью 56 п.м. Спортивная, 2а 

1989 года 

Теплотрасса п. Полазна, ул. 

протяженностью 140,06 Спортивная, 2а 

п.м., 1989 года 

180 169,13 

1 100 000,00 

47 496,00 

23 857,00 

298 848,00 

30 477 283,28 

Глава Добрянского 

,,.м:Униципал~щJго района 
' r-:::_;;;; ' ~ с; М.П. .~ К.В. Лызов 

~ i 

' ~~ 
~j 

t 

2. 



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

06.09.2016 

Об утверждении перечня 

муниципального имущества, 

подлежащего передаче в 

собственность Вильвенского 

сельского поселения 

Принято Земским Собранием 

Добрянского 

муниципального района 

№ 1209 

В соответствии с Законом Пермского края «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Пермского краю> от 16 мая 2011 г. № 768-ПК, со статьями 14, 50 Федерального 
закона от Об октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 25, 51, 63 
У става Добрянского муниципального района, руководствуясь Положением о 

порядке приема имущества в собственность Добрянского муниципального 

района и передачи имущества из муниципальной собственности Добрянского 

муниципального района в иные формы собственности, утвержденным 

решением Земского Собрания от 30 марта 2007 г. № 309, рассмотрев письмо 
администрации Вильвенского сельского поселения от 18.08.2016 г. № 693, 
Земское Собрание Добрянского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, подлежащего 

передаче в собственность Вильвенского сельского поселения, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Добрянского муниципального района подготовить 

необходимые документы по передаче имущества, указанного в приложении к 

настоящему решению, в собственность Вильвенского сельского поселения для 

предоставления в Законодательное Собрание Пермского края. 

3. Настоящее решение встунает в силу с момента подписания. 



2 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального района - главу администрации Добрянского муниципального 

района. 

1 . 

Председатель Земского Собli.щшя ,· 
1 -. ~~ ~ -

Добрянского муниципальноГd района \ А.А. Шитов 

. - ,', . ~у;/ 
~ 



№ Идентифик 

п/ ационный 

п код 

организаци 

и в окпо 

1 2 

1 

Итого: 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Добрянского муниципального района 

от 06.09.2016 года № 1209 

объектов муниципальной собственности Добрянского муниципального района, 

подлежащих передаче в собственность Вильвенского сельского поселения 

Коды признаков Полное Юридический Укрупненная Балансовая/ Среднесписочна 

Министерств Территори Отрасли наименование адрес специализа остаточная я численность 

а (ведомства) ив народного организации , организации , ция стоимость персонала (по 

в ОКОГУ ОКА ТО хозяйства имущества местонахожден основных состоянию на 

в оквэд ие имущества фондов(по последнюю 

состоянию отчетную дату) , 

на чел . 

01.08 .2016), 
тыс.руб . 

,., 
4 5 6 7 8 9 10 .) 

Передаваемое 

имущество: 

Квартира, п.Вильва, 61 ,267 
площадь 19 ,2 ул.Ключевая, 

кв.м. д.3, кв.2 

61,267 



09.09.2016г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВИЛЬВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении перечня 

муниципального имущества, 

подлежащего передаче в собственность 

Вильвенского сельского поселения 

(квартира ул. Ключевая, д. 3, кв.2) 

№279 

В соответствии с Законом Пермского края от 16.05.2011 г. № 768-ПК «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Вильвенского 

сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, подлежащего передаче в 
собственность Вильвенского сельского поселения, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

/ 
Глава Вильвенско110 

сельского поселения: А.В.Луц 



N~ Идентифика 

№ ционный код 

п/ организации 

п вОКПО 

1 
1 1 l ___ L _____ 

1 2 

1 

Итого: 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов Вильвенского сельского поселения 

от 09.09.2016г . № 279 

объектов муниципальной собственности Добрянского муниципального района, 

подлежащих передаче в собственность Вильвенского сельского поселения 

Коды приз нако в Полное наименование Юридический адрес Укрупн Балансовая/ Среднесписоч н 

Министерства Территории Отрасли организации, организации, енная остаточная ая численность 

(ведомства) в в ОКАТО народного имущества м естонахождение спеuиал стоимость персонала (по 

ОКОГУ хозяйства имущества изация основных состоянию на 

в оквэд фондов (по последнюю 

состоянию отчетную 

1 

на дату), чел. 

о 1.08.:2016). 
1 ! 

__ i __ 1 руб . 1 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Передаваемое 

имущество: 

Жилая квартира Добрянский район , 6 1,267 
П. Вильва, ул. Вильвенское 

Ключевая, д . 3. к в . 2 сельское поселение, 

Площадь 19 .2 п . Вильва 

Кадастровый номе р Ул_ Ключевая, д. 3 

59: 18: 1030 1о]: 23 84 

---



Утвержден решением Земского 

Собрания Добрянского 
~ 

У твер1К"Деъrр1:>:rрением / . .··~ 
Совета депутатd~f ильвенского 
сельского поселения 

~ 
от «09» сентября 2Qjl 6 № 279 
м.п. 

·-./ 
/ 

/ 

х~ 

№ Идентифика Коды признаков Полное наименование Юридический Укрупненная Балансовая / Среднесписочная 

п/ ционный код Министерства Территории Отрасли организации, адрес специализац остаточная численность 

п организации (ведомства) в вОКАТО народного имущества организации, ия стоимость персонала(по 

вОКПО ОКОГУ хозяйства местонахождение основных состоянию на 

вОКВЭД имущества фондов (по последнюю 

состоянию на отчетную дату), 

01 .08.2016), чел. 

тыс . руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Передаваемое 

имущество: 

l Квартира, п.Вильва, 61,267 
площадь 19,2 кв . м. ул.Ключевая, 

д.3 , кв.2 

Итого: 61,267 
....,_ • .J. "-

~ 
•,c:::i .\LJ/Я .tJS:>; 

·~~ 
Глава ВильвенсRого 
,, j 

· сельского поселения 

\ м.п. . д:/' v·· ~ 
~\~\"·1~1\, / ,Ч .j 

,,-fн 1. ~· 

А.В. Луц к.в. ЛЬIЗОВ 

~ /~·- .. " 


	реш1
	реш2
	реш3

