
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

БОЛЬШЕКУСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

01.11.2016 

О принятии объектов муниципальной 
собственности, подлежащих пеRедаче из 
муниципальной собственности Куединского 
муниципального района в собственность 
Большекустовского сельского поселения 

№ 161 

В соответствии с Федеральным законом.РФ от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принциш:1.х организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 2 статьи 3 закона Пермского края от 16 мая 2011 г № 768-ПК «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в 

собственности муниципальных образований Пермского 

Большекустовского сельского поселения Совет депутатов 

РЕШАЕТ: 

муниципальной 

края», У ставом 

1. Принять от Куединского муниципального района безвозмездно в 

собственность МО «Большекустовское сельское поселение»: 

здание детского сада, назначение: нежилое, площадь 119,7 кв.м., с 

кадастровым номером 59:23:0171004:217, расположенное по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Большие Кусты, ул. Школьная, д. 3. 

здание котельной, назначение: нежилое, общей площадью 107,5 кв.м., с 

кадастровым номером 59:23:0171004:224, расположенное по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Большие Кусты, ул. Школьная, д. 5а. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на финансово

экономическую комиссию Совета депутатов 

В.И. Шутов 



19.04.2016 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Гr 1 . 
О разрешении передачи объектов 
муниципальной собственности в собственность 
МО «Большекустовское сельское поселение» 

№ 137 

На основании Положения о порядке управления и распоряжения муници

пал ьной собственностью Куединского района, утвержденного решением Земского 

собрания от 20 ноября 2008г . № 513 (в ред. решений Земского Собрания Куедин
скоrо района от 20.02.2013 № 396, от 29.04.2013 № 407, от 21.11.2013 № 452, 
от 25.12.2015 № 92), Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить Администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Большекустовское сельское поселение»: 

здание детского сада, назначение: нежилое, площадь 119, 7 кв.м., с кадаст
ровым номером 59:23:0171004:217, расположенное по адресу: Пермский край, 
Куединский район, с. Большие Кусты, ул. Школьная, д. 3; 

здание котельной, назначение: нежилое, общей площадью 107,5 кв . м., с ка

дастровым номером 59:23:0171004:224, расположенное по адресу: Пермский край, 
Куединский район, с. Большие Кусты, ул. Школьная, д . 5а. 

Председатель Земского собрания Ф.К. Бадртдинов 



05.10 .20 16 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

О разрешении передачи объектов 
муниципальной собственности 
в собственность МО «Большеусинское 
сельское поселение» 

№ 183 

На основании Положения о порядке управления и распоряжения муници

пальной собственностью Куединского района, утвержденным решением Земского 

собрания от 20 ноября 2008 г . № 513 (в ред. решений Земского собрания Куедин

ско rо района от 20.02.2013 № 396, от 29.04 .2013 № 407, от 2 1.11 .201 3 № 452, 
от 25 . l 2.2015 № 92) Земское собрание 

РЕШАЕТ: 

Р азрешить Администрации Куединского района передать безвозмездно в 

собствен ность МО «Большеусинское ·сельское поселение»: 

в неплощадочные сети канал11зацю1 , наз начение: в неллощадочные сети ка

нализаци и, протяженность 344 м, с кадастровым номером 59:23 :022-100 l :28 рас
положенные по адресу : Пермский край , Куединский район , с. Большая Уса, ул. 

Комннтерн а; 

канализация, назначение: канализация, протяже нность 206 м. , с кадастро 

вым номером 59:23 :0022 l О l 2:55, расположенная по адресу : Пермский край, Ку

единский район, с. Большая Уса, ул. Коминтерна, д. 37; 
сети водопровода, назначение: сети водо провода , протяженность 41l7 м , с 

кадастровым номером 59:23:0000000:6568, расположенные по адресу : Пермский 

край , Куединский район , с. Большая Уса, ул. Дружбы ; 

сети водопровода, назначение: ceт~.~!Oil:~;!'Jf~ддa , протяженность 4682 м , с 
кадастровым номеро м 59:23 : 0000000 : §.l§{!;~!i~crf:o:fi~e · ые по адресу: Пермский 
край, Куедински й район , С. Больша};"У.r~/от ул. Дз~t1fi:9 ого . 

р~ ~ 
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07.06.2016 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕЩЕНИЕ 

Го разрешении передачи объект~ 
муниципальной собственности 
в собственность МО «Большеусинское 
сельское поселение» 

7; ' / ,.,/ 
' . .( " ./ ....._"· ....... , ...... 

№ 151 

На основании Положения о порядке управления и распоряжения муници

пальной собственностью Куединского района, утвержденного решением Земского 

собрания от 20 ноября 2008 г. № 513 (в ред. решений Земского собрания Куедин
ского района от 20.02.2013 № 396, от 29.04.2013 № 407, от 21.11.2013 № 452, от 
25 .12.2015 № 92), Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить Администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Большеусинское сельское поселение»: 

сети водопровода, назначение: сети водопровода, протяженность 4858 м, · 
с кадастровым номером 59:23 :0000000:6498, расположенные по адресу: Пермский 
край, Куединский район, д. Дойная, ул. Центральная 

Председатель Земского собрания Ф .К. Бадртдинов 



23.09.2016 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

БОЛЬШЕУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Го приеме муниципального имУiцества в 
собственность МО «Большеусинское 
сельское поселение» 

№ 108 

На основании Положения об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Большеусинского сельского поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов от 19.06.2009 № 30, Совет депутатов 
РЕШАЕТ: 

1. Принять безвозмездно в собственность МО «Большеусинское сельское 

поселение» от Куединского муниципального района: 

- 1ш~шющадочные сети канализации, назначение: внеплощадочные сети 

канализации, протяженность 344 м, с кадастровым номером 59:23:0221001 :28 
расположенные по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Большая У са, ул. 

Коминтерна; 

канализация, назначение: канализация, протяженность 206 м., с 

кадастровым номером 59:23:00221012:55, расположенная по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Большая Уса, ул. Коминтерна, д. 37; 

- сети водопровода, назначение: сети водопровода, протяженность 4117 м, с 
кадастровым номером 59:23:0000000:6568, расположенные по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Большая У са, ул. Дружбы; 

- сети водопровода, назначение: сети водопровода, протяженность 4682 м, с 
кадастровым номером 59:23:0000000:6569, расположенные по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Большая У са, от ул. Дзержинского; 

- сети водопровода, назначение: сети водопровода, протяженность 4858 м, с 
кадастровым номером 59:23:0000000:6498, расположенные по адресу: Пермский 
край, Куединский район, д. Дойная, ул. Центральная. 

2. Контроль з_а исполнением решения возложить на финансово-
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09.11.2016 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КУЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

'Об утверждении перечня 1 
имущества, подлежащего приему в 

муниципальную собственность МО 
«Куединского сельского поселения» 

№ 147 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3 закона Пермского 
края от 16 мая 2011 г. № 768 -ПК «0 порядке разграничения имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований Пермского края», 

руководствуясь У ставом МО «Куединское сельское поселение» Совет депутатов 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего приему в муниципальную 

собственность муниципального образования «Куединское сельское поселение» от 

Куединского района, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу поселения 

Коноплева П.В. 



Утвержден 

решением Совета депутатов 

от 09.11.2016 № 147 

Перечень имущества, принимаемое в собственность 

МО «Куединское сельское поселение» 

дорога гравийная по ул. им. М. Цветаевой, протяженностью 41 О м, 

расположенная по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. им. М. 

Цветаевой; 

дорога гравийная по ул. Новикова, протяженностью 3 77 м, расположенная по 
адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда; 

дорога гравийная по ул. им. А. Ахматовой, протяженностью 420 м, 

расположенная по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. им. А. 

Ахматовой; 

дорога гравийная, протяженностью 600 м, расположенная по адресу: 

Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. М.С. Ехлакова; 

дорога гравийная по ул. Высоцкого, протяженностью 720 м, расположенная по 
адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Высоцкого; 

дорога гравийная по ул. Разведчика Н.И. Кузнецова, протяженностью 450 м, 
расположенная по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда; 

дорога гравийная по ул. Шестакова, протяженностью 700 м, расположенная по 
адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул . Шестакова; 

дорога гравийная по ул. им. С. Есенина, протяженностью 320 м, 

расположенная по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. им. С. 

Есенина; 

дорога гравийная по ул. Братьев Кочевых, протяженностью 440 м, 

расположенная по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Братьев 

Кочевых; 

дорога гравийная по ул. Свердлова, протяженностью 480 м, расположенная по 
адресу: Пермский край, Куединский район, д. Куеда, ул. Свердлова; 

дорога гравийная по ул. Весенняя, протяженностью 667 м, расположенная по 
адресу: Пермский край, Куединский район, д. Куеда, ул. Весенняя; 

дорога гравийная по ул . А.П. Собянина, протяженностью 440 м, 

расположенная по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. А.П. 

Собянина; 

дорога гравийная по ул. Тенистая, протяженностью 440 м, расположенная по 
адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Тенистая; 

дорога гравийная по ул. Рябиновая, протяженностью 370 м, расположенная по 
адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. им . Рябиновая; 

дорога гравийная по ул. Солнечная, протяженностью 580 м, расположенная по 
адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. им. Солнечная. 



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

25.12.2015 

Го передаче муниципального 
имущества в собственность 
MU «Куединское сельское 
поселение» 

РЕШЕНИЕ 

№ 96 

На основании Положения об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Куединского района, утвержденного решением Земского собра

ния Куединского района от 20 ноября 2008 г. № 513, Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить Администрации Куединского района передать безвозмездно в 

собственность МО «Куединское сельское поселение»: 

.дорогу гравийную по ул. им . М. Цветаевой, протяженностью 410 м, распо-
ТТ.t'"'l. 4\T/"Q. TTTT, TT/"'\. Т-Т/"'\. птт,.-..е,,...., r . ТТе--11.к.-.. т,-тУи ....... т" __ Г'\и~ vу,...,.rт ТУТТГlокии~ ~~и"'Г"ll.тТ rт К-,: rо ттп "fТТТ Т Т11.К 1\А" ТТт~. а 
J lVЛ\.1.;nny LV 11 v ад}l v у . .1. .1. tJIVl'vI\..l"l 1 I\.}Ja i, .J.'\. с;;,цпnv l }Ja ivn, 11 . ..1. у v,ца, у Jl, п1v1. l v..t.Ll,Dv-

тaeвoй; 

дорогу гравийную по ул. Новикова, протяженностью 3 77 м, расположенную 
по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда; 

дорогу гравийную по ул. им. А. Ахматовой, протяженностью 420 м, распо
ложенную по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. им. А . Ах

матовой; 

дорогу гравийную, протяженностью 600 м, расположенную по адресу : 

Пермский край, Куединский район, п . Куеда, ул. М.С. Ехлакова; 

дорогу гравийную по ул. Высоцкого, протяженностью 720 м, расположен
ную по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Высоцкого; 

дорогу гравийную по ул . Разведчика Н.И. Кузнецова, протяженностью 450 м, 
расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда; 

дорогу гравийную по ул. Шестакова, протяженностью 700 м, расположен
ную по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Шестакова; 

дорогу гравийную по ул. им. С . Есенина, протяженностью 320 м, располо
женную по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул . им. С. Есени

на; 

дорогу гравийную по ул. Братьев Кочевых, протяженностью 440 м, распо
ложенную по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Братьев 

Кочевых; 

дорогу гравийную по ул. Свердлова, протяженностью 480 м, расположен
ную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Куеда, ул. Свердлова; 
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дорогу гравийную по ул. Весенняя, протяженностью 667 м, расположенную 
по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Куеда, ул. Весенняя; 

дорогу гравийную по ул. А.П. Собянина, протяженностью 440 м, располо
женную по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. А.П. Собяни

на; 

дорогу гравийную по ул. Тенистая, протяженностью 440 м, расположенную 
по адресу: Пермский край , Куединский район, п. Куеда, ул. Тенистая; 

дорогу гравийную по ул. Рябиновая, протяженностью 370 м, расположен

ную по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. им. Рябиновая; 

дорогу гравийную по ул. Солнечная, протяженностью 580 м, расположен
ную по адресу: Пермский край, Куединский район, п . Куеда, ул. им. Солнечная; 

Председатель Земского собрания Ф .К . Бадртдинов 



07.06.2016 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Го разрешении передачи объект~ 
муниципальной собственности 
в собственность МО «Ошьинское 
сельское поселение» 

№ 152 

На основании Положения о порядке управления и распоряжения муници
пальной собственностью Куединского района, утвержденного решением Земского 
собрания от 20 ноября 2008 г. № 513 (в ред. решений Земского собрания Куедин
ского района от 20.02.2013 № 396, от 29.04.2013 № 407, от 21.11.2013 № 452, от 
25.12.2015 № 92), Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить Администрации района передать безвозмездно в собственность 
МО «Ошьинскос селLское поселение» : 

водопровод, назначение: водопровод, протяженность 293 м, с кадастроным 
номером 59:23 :0651001 :58, расположенный по адресу: Пермский край, Куедин
ский район, с. Пантелеевка, ул. Центральная; 

артезианскую скважину 02112, назначение: артезианская скважина 02/12, 
глубина 98 м, с кадастровым номером 59:23 :0621001 :437, расположенная по адре
су: Пермский край, Куединский район, с. Ошья, ул. Зеленая; 

сети водопровода, назначение: сети водопровода, протяженность 4348 м, с 
кадастровым номером 59:23:0621004:99, расположенные по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Ошья, ул . Северная; 

артезианскую скважину № 6642, назначение: артезианская скважина № 6642, 
протяженность глубина 80 м, с кадастровым номером 59:23:0621002:178, распо
ложенный по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Ошья, ул. Полевая, 
200 м. на юг от д. № 11; 

сеть водопровода, назначение: сеть водопровода, протяженность 1480 м, 
с кадастровым номером 59:23 :0000000:6492, расположенные по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Пантелеевка, ул. Молодежная; 

сеть водопровода, назначение: сеть водопровода, протяженность 6932 м, 
с кадастровым номером 59:23 :0641001: 178, расположенные по адресу: Пермский 
край, Куединский район, д. Узяр; 

сеть водопровода, назначение: сеть водопровода, протяженность 2200 м, с 
кадастровым номером 59:23 :0621001 :436, расп9.--!З~ВЦ1:>l~по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Ошья, ул. Зеленая. ~~-.\"; -· ~~' 
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.31.10.2016 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ОШЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О принятии имущества в муниципальную 
собственность Ошьинского сельского 
поселения 

№ 131 

В соответствии с Законом Пермского края от 16.05.201 lг. № 768 «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края» Федеральным Законом от 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 51 У става 

муниципального образования «Ошьинское сельское поселение», Совет 

депутатов 

РЕШАЕТ: 

1. Принять в собственность Ошьинского сельского поселения 

следующие объекты: 

водопровод, назначение: водопровод, протяженность 293 м, с 

кадастровым номером 59:23 :0651001 :58, расположенный по адресу: 

Пермский край, Куединский район, с. Пантелеевка, ул. Центральная; 

артезианская скважина 02/12, назначение: артезианская скважина 02/12, 
глубина 98 м, с кадастровым номером 59:23:0621001:437, расположенная по 
адресу: Пермский край, Куединский район, с. Ошья, ул. Зеленая; 

сети водопровода, назначение: сети водопровода, протяженность 4348 м, 
с кадастровым номером 59:23:0621004:99, расположенные по адресу: 

Пермский край, Куедив:ский район, с. Ошья, ул. Северная; 

артезианская скважина №6642, назначение: артезианская скважина 

№6642, протяженность глубина 80 м, с кадастровым номером 

59:23:0621002:178, расположенный по адресу: Пермский край, Куединский 
район, с. Ошья, ул. Полевая, 200 м. на юг от д. № 11; 

сеть водопровода, назначение: сеть водопровода, протяженность 1480 м, 
с кадастровым номером 59:23 :0000000:6492, расположенные по адресу: 

Пермский край, Куединский район, с. Пантелеевка, ул. Молодежная; 

сеть водопровода, назначение: сеть водопровода, протяженность 6932 м, 
с кадастровым номером 59:23:0641001 :178, расположенные по адресу: 

Пермский край, Куединский район, д. Узяр; 



сеть водопровода, назначение: сеть водопровода, протяженность 2200 м, 
с кадастровым номером 59:23:0621001:436, расположенные по адресу: 

Пермский край, Куединский район, с . Ошья, ул. Зеленая; 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном Законом порядке. 
3. Решение вступает в силу с момента обнародования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава поселения П.А.Килин 



21.10.2016 г. 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ШАГИРТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О принятии имущества в 
муниципальную собственность 

№21 

В соответствии с Законом Пермского края от 16.05.2011 г. № 768 «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 Федерацию>, У става муниципального 

образования «Шагиртское сельское поселение», Совет депутатов 

РЕШАЕТ: 

1. Принять в собственность МО «Шагиртское сельское поселение» 

следующие объекты муниципальной собственности КуединскоГо района: 

сеть водопровода, протяженностью 7936 м, с кадастровым номером 

59:23 :0351001 :340 расположенную по адресу : Пермский край, Куединский 

район, д. Гожан; 

насосную , площадью 3,2 кв.м., с кадастровым номером 

59:23 :0000000:6474, расположенную по адресу: Пермский край, Куединский 
район, д. Гожан; 

водонапорную башню. Высота 1 О м., с кадастровым номером 

59:23:0000000:6472, расположенную по адресу: Пермский край. Куединский 
район, д. Гожан; 

артезианскую скважину № 4489, глубина 70 м., с кадастровым номером 
59:23:0000000:6473, расположенную по адресу: Пермский край, Куединский 
район, д ... ~wm~ 
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21.10.2016 г. 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТ А ДЕПУТАТОВ 

ШАГИРТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О принятии имущества в 
муниципальную собственность 

№22 

В соответствии с Законом Пермского края от 16.05.2011 г . № 768 «0 порядке 

разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Пермского края», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. No 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерацию>, У става муниципалы-юI 'О образования «Шагиртское 

сельское поселение», Совет депутатов 

РЕШАЕТ: 

1. Принять в собственность МО «Шагиртское сельское поселение» 

следующие объекты муниципальной собственности Куединского района: 

котельная, назначение: нежилое здание, площадь 359 кв.м. , количество 

этажей: 1, с кадастровым номером 59:23 :093 ! 006:93, расположенная по 

адресу: Пермский край , Куединский район, с. Старый Шагирт, ул. 

Центральная, д . 9; 
автомобильная дорога, назначение: автомобильная дорога, 

протяженность 71 О м, с кадастровым номером 59:23 :0000000:4168, 
расположенная по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Удмурт

Шагирт, пер. Набережный ; 

автомобильная дорога , назначение: автомобильная дорога, площадь 

6 099 кв .м . , с кадастровым номером 59:23 :0000000:4050, расположенная по 
адресу: Пермский край, Куединский район, д. Удмурт-Шагирт, ул. Мира; 

автомобильная дорога, назначение: автомобильная дорога, 

протяженность 1932 м, с кадастровым номером 59:23:0000000:4170, 
расположенная по адресу : Пермский край, Куединский район , д. Удмурт

Шагирт, ул. Советская; 

автомобильная дорога, назначение: автомобильная дорога, 

протяженность 471 м., с кадастровым номером 59:23:0951001:29, 
расположенная по адресу : Пермский край, Куединский район, д. Удмурт-

Шагирт, ул. Дру)~})&r;' "-соеЕт . 

автомобил~;н;а.я ,>::-:--дQ~ , назначение: автомобильная дорога, 

протяженност( !f Jr7~'\ '···f '\ ",,алас:,ровы~;~ номером , 5 9 :2 __ 3 :0000000 :41 69, 
расположенна~ ~R · у : ПЕj:)~скии краи , Куединскии раион, д. Удмурт-

Шагирт, пер . i\I~~.: \~;/~/,rY р"· __ _ 
Глава поселени )\>-/~-';>'/;)" "' /f/ В.Ф. Муллаяров 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

19.04.2016 

ГО разрешении передачи объектdв 
муниципальной собственности 
в собственность МО «Шагиртское 
сельское поселение» 

№ 139 

На основании Положения о порядке управления и распоряжения муници
пальной собственностью Куединского района, утвержденного решением Земского 

собрания от 20 ноября 2008г . № 513 (в ред. решений Земского собрания Куедин
скоrо района от 20.02.2013 № 396, от 29.04.2013 № 407, от 21.11.2013 № 452, 
от 25.12 .2015 No 92), Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить Администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Шагиртское сельское поселение» следующие объекты муниципальной соб

ственности: 

котельная, назначение: нежилое здание, площадь 359 кв.м., количество эта

жей: 1, с кадастровым номером 59:23 :0931006:93, расположенная по адресу: 

Пермский край , Куединский район, с. Старый Шагирт, ул. Центральная , д. 9; 
автомобильная дорога, назначение: автомобильная дорога, протяженность 

71 О м, с кадастровым номером 59:23 :0000000:4168, расположенная по адресу: 
Пермский край, Куединский район, д. Удмурт-Шагирт, пер. Набережный ; 

автомобильная дорога, назначение: автомобильная дорога, площадь 

6 099 кв.м., с кадастровым номером 59:23 :0000000:4050, расположенная по адре
су: Пермский край, Куединский район, д . Удмурт-Шагирт, ул . Мира; 

автомобильная дорога, назначение: автомобильная дорога, протяженность 

193 2 м, с кадастровым номером 59:23 :0000000:4170, расположенная по адресу: 
Пермский край, Куединский район, д. У дмурт-Шагирт, ул. Советская; 

автомобильная дорога, назначение: автомобильная дорога, протяженность 

471 м" с кадастровым номером 59:23:0951001 :29, расположенная по адресу: 

Пермский край, Куединский район, д. Удмурт-Шагирт, ул. Дружбы; 

автомобильная дорога, назначение: автомобильная дорога, протяженность 

320 м " с кадастровым номером 59:23:0000000:4169, расположенная по адресу: 
!Jсрм ский край, Куединский район, д . УдМУРl:JJlагирт , пер. Тихий. 

L~~;- к~о~r·~~::.~ 

Председатель Земского собрания 
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29 02.~~016 

ЗЕМСКОF: СОБРАНИЕ 

IСУЕДИН СКОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

PFHI ~ HИE 

г ~ ) ! l '~pc.i<:' j C 11,1у:;1 1 щ 1 1 1 аJ.1ь 1 1о го имун~сства 
в сооL· :· вснность 1"\1 0 «!ll агиртское с ел ьское 
HOCL' ,HC~~ иех.-

No 124 

В соответствии с Положением о гюрядке управления и распоряжения муни-

1 \ИП аJ1 ы юй собствснностыо Куедивского района, утвержденным решением Зем

с 1<01·0 ссбр;11 1 и11 от 20 11ш1бря 2008 г . N~ 513 (в ред. решений Земского Собрания 

! ( уеш 111 '~'КС1'С) pa~·1c)ii a от 20 .02. 201 3 No J96, от 29 .04 .2013 No 407, от 21.1 1.20 13 
j '~ ~52 . от 25. 12.2015 J\Г~ t.J 2), З емско е собра ние 

PELL!/\ l ~T : 

JJ,лреш1лъ Ад.v1инистрации Кусди![ского района передать бе~тоз мезю1 0 в 

собслзс11 !Юсть [\!J () «I1lш ·н1лс кое CC .i i 1,с кое поселение» : 

Cl"iЪ · во;(о1 1ровода, протяжет111остью 7936 м , с кадастровы ~r номером 

59 .~: ~ :035 i001 :340 jХ1С1ю .: 1 ожс11н ую 110 ;щресу: Пермский край, Кусдинский район, 

t 1~ ic o c11yю, iiJ 1 oщa/t i>!O 3,2 1<В. l\I, L:: кацастровым номером 59 :23:0000000 :6474, 
1х1с1ю.: 1ожснную 110 адресу : Псрмскн й кра й , Куединский ра йон, д . Гожан ; 

: ~t)_:\0 11 с 11юр 1 1ую б<:ш11110 , вы ;.;ота 1 О м, с кадастровыJУ1 номером 

59 23 0000000 :6472 , расгюложенную по адресу: Пермский край , Куецинский рай -

011 , ;J. Гож;1н; 

с•ртс:н1а11скую с 1<ва;,-ки 11у Хо 4489, 1 лубина 70 м , с кацастровым номером 

59:2:~ (J00(J000 :6L+73, ры::1ю.11ожс1111ую !!О адресу: Гlсрм ский край , К ус/.(и11ский ра,;1-

о н , д. i'ожш1. 

Ф .К . Бадртдинов 



29.02 .20 ! 6 

ЗЕМСКОГ: СОБРЛ. ! -iИF: 

КУЕДИН СКОГО РАЙОНА 
ПЕ РМСКОГО КРАЯ 

Р Е LH Е НИ Е 

г ~ 
О псре; ~а ч~ му н и 1 ~ и ! 1 ал ьвого Иl'l1у11~с ства 
в СО(JСТ ВС Н~НН.~ТЬ ~.10 \( Е !i~<:барн н11 с1\'() (' 
C{'Jj !,1.т: u е ! !OCt:Ji CH НС» 

No 122 

i3 соответствни с ПоJюжснием о п оряцке управл ения и распорюкения му-

1 1и ц н 1:: t J: ь ной собстве н11 о ст1,ю Кусц и11 ского район а, упз ерждс11ны\·1 рсш сн11 см 

Зем с Кl)l \) соб ран и я от 20 110ября 2008 1·. No S 13 (в ред . ре Lirений Земского Собра-

1 1и 1 1 i\'y e . l Ji1 1c кor o р <1йо1 1 <1от20.02.20! 3 J~·o 396, от 29 .04.20 13 No 407, от 2 1.1 1. 2013 
j\o 45 2, сп ~ 5 . J 2 .20 l 5 .!'fo CJ 2) , З емско е с об ршшс 

PElJ! A i ~ · c : 

i)л р е1 1 1ит1, Л/l. :\Н 1 1 r н ст 1х1цин Куею-11-rского района передать безвозмездн о в 

сс)бс ! ЪС111юсtъ МО ,<Б и кбарцннское сельское поселение» : 

! \ ; 1;ю · 1 р а с: су , 1 1ро1хжс 11 1юс-1ъю 102 м, с ю::1 ;_1,астровым номером 

:)9 ::~3 :(I06 I С О : : ! (>9 , рас 1 iОJ IОЖё I-шую 1ю адресу : Пермский край , Куединский район, 
, . . , , , , 1 --· ~ ·1·~ ,,,. ' .,. , i ! /1 -r- --1·· 11'1 '1-
\.. . . , ) , 1 \ '......-•-- t..J)- t c! , ) ' .;1 . • ' \. JJ 1) i:. ) , 

:тп Ji отра ссу , пр отяженностыо 88 м " с каластровым номером 

59: 23 U7 ! ! 00 1: ! 52, р асп оJiожснную 1ю aJ_[ pccy: Пермс1шй край, с. Русские Чикаmи, 
' 'J I. п 1~ · 1' 1-- h· ! _i ,1-\ -') i •\l) .t) . 

Ф.К. Бадртдинов 



19.04.2016 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Го разрешении передачи объекто1 
муниципальной собственности 
в собственность МО «Бикбардинское 
сельское поселение» 

№ 138 

На основании Положения о порядке управления и распоряжения муници

пальной собственностью Куединского района, утвержденного решением Земского 

собрания от 20 ноября 2008г. № 513 (в ред. решений Земского Собрания Куедин
ского района от 20.02.2013 № 396, от 29.04.2013 № 407, от 21.11.2013 No 452, от 
25.12.2015 № 92), Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить Администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Бикбардинское сельское поселение»: 

водопровод с. Бикбарда, назначение : водопровод с. Бикбарда, протяжен

ность 7555 м, с кадастровым номером 59:23 :0061001 :72, расположенный по адре
су: Пермский край, Куединский район, с. Бикбарда. 

Председатель Земского собрания Ф.К. Бадртдинов 



18.11.2016 

,.·· '·; · .. · .. 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

БИКБАРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О принятии имущества в 
муниципальную собственность 

№ 150 

В соответствии с Положением об управлении и распоряжении объектами 

(имуществом) муниципальной собственности Бикбардинского сельского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов № 9 от 1 7 ноября 2005 
года, статьей 51 У става Бикбардинского сельского поселения, Совет депутатов 
РЕШАЕТ: 

1. Принять в собственность Бикбардинского сельского поселения объект 
недвижимости: 

водопровод с. Бикбарда, назначение: Водопровод с. Бикбарда, 

протяженность 7555 м, с кадастровым номером 59:23:0061001:72, расположенный 
по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Бикбарда. 

2. Обнародовать данное решение в установленном порядке. 
3. Решение вступает в силу с момента его подписания . 

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу поселения Шутова 
П.В. 

П.В. Шутов 



18.11.2016 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

БИКБАРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О принятии имущества в 
муниципальную собственность 

№ 151 

В соответствии с Положением об управлении и распоряжении объектами 

(имуществом) муниципальной собственности Бикбардинского сельского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов № 9 от 1 7 ноября 2005 
года, статьей 51 У става Бикбардинского сельского поселения, Совет депутатов 
РЕШАЕТ: 

1. Принять в собственность Бикбардинского сельского поселения следующие 
объекты недвижимости: 

теплотрассу, протяженностью 102м, с кадастровым номером 

59:23:0061001:169, расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с.Бикбарда,ул.lllкольная; 

теплотрассу, протяженностью 88м, с кадастровым номером 

59:23 :0711001: 152, расположенную по адресу: Пермский край, с. Русские Чикаши, 
ул. Дружбы. 

2. Обнародовать данное решение в установленном порядке. 
3. Решение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу поселения lllyтoвa 

П.В. 

Глава поселения П.В. Шутов 



РЕШЕНИЕ 

07.06.2016 

ГО разрешении передачи объектdв 
муниципальной собственности 
в собственность МО «Федоровское 
сельское поселение» 

№ 154 

На основании Положения о порядке управления и распоряжения муници
пальной собственностью Куединского района, утвержденного решением Земского 
собрания от 20 ноября 2008 г. № 513 (в ред. решений Земского собрания Куедин
ского района от 20.02.2013 № 396, от 29.04.2013 № 407, от 21.11.2013 № 452, от 
25.1 2.2015 № 92), Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить Администрации района передать безвозмездно в собственность 
МО «Федоровское сельское поселение»: 

распределительную сеть водопровода, назначение: распределительная сеть 

водопровода, протяженность 160 м , с кадастровым номером 59:23:0000000:6501, 
расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Аряж; 

водонасосную станцию, назначение: нежилое здание, площадь 2 кв.м, с ка
дастровым номером 59:23:0011002:248, расположенную по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Аряж, ул. Центральная, д. 18А; 

водонапорную башню, назначение: гидротехническое, протяженность высо
та 19,4 м, с кадастровым номером 59:23:0891001:16, расположенную по адресу: 
Пермский край, Куединский район , д. Еламбуй Первый, в 280 м на восток от дома 
№ 3 по ул . Новая; 

водонасосную станцию, назначение: нежилое здание, площадь 4 кв.м, с ка
дастровым номером 59:23 :0000000:6499, расположенную по адресу: Пермский 
край, Куединский район, д. Искильда, ул. Сургучинская, 48 м юго-западнее дома 
№ 15; 

водонасосную станцию, назначение: нежилое здание, площадь 5,3 кв.м, с 
кадастровым номером 59:23 :0000000:6500, расположенную по адресу: Пермский 
край, Куединский район, д. Маркидоновка, 200 м на запад от северо-западной 
границы; 

водонасосную станция, назначение: нежилое здание, площадь 18,5 кв.м, с 
кадастровым номером 59:23:0000000:6502,~~~~~~~"нную по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Федоровск, 2~~~ сеБ~;~~ северо-восточной грани-
цы. ~~-/ YJ'\, 

(~ 1 для ;.;\•. 
1~~ДОКУМЕНТОВ f !I (.) ,Jj~ 

·~ }>)/ 
Председатель Земского собрания ~~~-- . ~i::J'I Ф.К . Бадртдинов 

_,~~ * ~ ;;, ,. 
~::;:-:-;;~~ 



;·: · . ··~ .. 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

19.04.2016 

ГО разрешении передачи объектdв 
муниципальной собственности 
в собственность МО «Федоровское 
сельское поселение» 

№ 140 

На основании Положения о порядке управления и распоряжения муници

пальной собственностью Куединского района, утвержденного решением Земского 

собрания от 20 ноября 2008г. № 513 (в ред. решений Земского Собрания Куедин
ского района от 20.02.2013 № 396, от 29.04.2013 № 407, от 21.11.2013 N 452, от 
25.12.2015 № 92), Земское собрание 
PElliAET: 

Разреш11ть ,л}.дr.линистрации района передать безвозrv1ездно в собственность 

МО «Федоровское сельское поселение»: 

распределительную сеть водопровода, назначение: распределительная сеть 

водопровода, протяженность 10605 м., с кадастровым номером 59:23 :0871001 :93 , 
расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Федоровск

Маркидоновка; 

водонапорную башню, назначение: водонапорная башня, высота 19,4 м., с 
кадастровым номером 59:23:0901001: 107, расположенная по адресу: Пермский 
край, Куединский район, д. Мракидоновка, в 600м на юго-запад от д. 13 по ул. 
Центральная; 

водонапорную башню, назначение: Водонапорная башня, высота 19,4 м . с 

кадастровым номером 59:23 :0871001 :86, расположенная по адресу: Пермский 

край , Куединский район, с. Федоровск, в 50 м на восток отд. 12 по ул. Зеленая. 

Председатель Земского собрания Ф.К.Бадртдинов 



26 .10.2016 

РЕШЕ, НИЕ 

СОВЕТ А ДЕПУТАТОВ 

ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О принятии имущества в муниципальную 
· собственность . 

№ 41 

· В соответствии с Законом Пермского края С?Т 16.05.2011 г. № 768 «0 порядке 
разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Пермского края», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

. Уставом Федоровского сельского поселения, Совет депутатов _ 

PELUAET: . 

1. Принять в собственность Федоровского сельского поселения следующие 
объекты муниципальной собственности Куединского района: 

распределительная сеть · водопровода, назначение: распред~лительная сеть 

водопровода, протяженность 160 м., с кадастровым номером 59:23:0000000:6501, 
расположенная по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Аряж; 

.. водонасосная станция , назначение: нежилое здание, площадь 2 кв.м . , с 

кадас~_:ровь~м номером 59:23:0011002:248, расположенная по адресу: Пермский край,. 
· Куединский район, с. Аряж, ул. Центральная", д. 18А; 

~С?донапорная башня, назначение: п1дротехническое, протяженность высота 

19,4 м , с кадастровым номером 59:23:0891001:16, расположенная по адресу: 

Пермский край·,- Куединский район, д. Еламбуй Первый, в 280 м на восток от дома 
№3 ло ул. Новая; 

водонасосная станция, назначение: нежилое здание , площадь · 4 кв.м., с 

кадастровым номером 59:23 :0_000000:6499, распщюженная по адресу: Пермский 
край, Куединёкий район, д. Искильда, ул. Сургучинская, 48 м юго-западнее дома 
№ 1 5 ; 

водонасосная станция, назначение: нежилое здание,. площадь 5,3 кв.м., с 

кадастровым номером 59:23 :0000000:6500, расположенная по адресу: Пермский 

край, Куединский район, д. Маркидоновка, 200 м на запад от северо-западной 
" границы; 

. . водонасосная станция, назначение: . нежилое здание, площадь 18,5 кв:м" с· 

кащ1стровым номером 59:23:0000000:6502, расщ:шоженная по адресу : Пермский 
край, Куединский район, с. Федоровск, 2оо ·м на север от северо-восточной границы. 



распред~лительная сеть . водопровода, назначение: Распределительная сеть 

водопровода , протяженность 10605 м. , с кадастровым номером 59:23 :0871001 :93 , 
расположенну~ по адресу: Пермский край , Куединский район ,_ с. Федоровск

Маркидоновка; 

. водонапорная башня , назначение: Водонапорная башня, высота 19,4 м., с 

кадастровым номером 59 :23:0901001: 107, расположенная по адресу: Пермский край, 
КуедИнски~ район, д. Маркидоновка , в 600м на юго-запад от д. 13 по ул .. 

· Централ~на~; 
водонапорная башня, назначение: Водонапорная башня, высота 19,4 м. с 

кадастровым номером 59:23 :0871001 :86, расположенная по адресу: Пермский край, 
Куединский район , с. Федоровск , в_ 50 м на восток отд. 12 по ул . Зеленая. 

. . 2. · Контроль за исполнением решения возложить на главу поселения 

Дмитриева Н.П. 

глава поселения Н.П. Дмитриев 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БОЛЬШЕГОНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

25.10.2016 

О приёме объектов муниципальной 
собственности в собственность МО 
«Большегондырс1{'ое сельсJ{'Ое поселение» 

No 134 

На основании Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностыо Куедиr-1ского района, утвержденного решением 

Земского собрания от 20 ноября 2008г. No 513 (в редакuии решений Земского 

Собрания Куединского района от 20.02.2013 № 396, от 29.04.2013 № 407, от 

2 1 . 1 1 . 2 О 13 № 4 5 2, от 2 5 . 1 2. 2 О 15 г. № 9 2), 
Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Принять безвозмездно в собственность МО «Большегондырское сельское 

посел ение» : 

дорогу грунтовую, протяженностью 950 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6519 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Вильгурт, по ул. Березовая; 

дорогу грунтовую, протяженностью 335 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6523 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , д. 

Вильгурт, по ул. Заводская; 

дорогу гравийную, протяж:енностыо 400 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6565 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район, ст. 

п. Рабак, по ул. Вокзальная; 

дорогу гравийную, протяженностью 550 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6545 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кирга, по ул. Молодежная; 

дорогу гравийную, протяженностью 1 ООО м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6540 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, ст. 
п. Раба к, по ул. Центральная; 

дорогу гравийную, протяженностью 945 м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:6526 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Барабан, по ул. Верхняя; 

дорогу гравийную, протяженностью 280 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6551 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д . 

Барабан, по ул. Новая; 



дорогу гравийную, прол1женностыо 620 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6541 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кипчак, по ул . Новая; 

дорогу гравийную, протяженностью 1 050 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6547 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кипчак, по ул. Школьная; 

дорогу асфальтированную, протяженностью 7 1 О м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:6549 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кипчак, по ул. Центральная; 

дорогу гравийную, протяженностью 735 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6543 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кипчак, по ул. Труда; 

дорогу гравийную, протяженностью 570 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6550 располо:женную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кипчак, по ул . Нижняя; 

дорогу гравийную, протяженностью 865 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6542 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кипчак, по ул. Заречная; 

дорогу гравийную, протяженностью 900 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6539 расположенную по адресу : Пермский край, Куединский район, д. 

Союз, по ул . Лесная; 

дорогу гравийную, протяженностью 440 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6563 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район, д. 

В ерх-Гондыр, по ул . Заречная; 

дорогу гравийную, протяженностью 19 l О м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6556 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район, д. 

В ерх - Гондыр, по ул. Верхняя; 

дорогу гравийную, протяженностью 1050 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6547 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 

Кипчак, по ул . Школьная; 

дорогу гравийную, протяженностью 1100 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6562 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Верх-Гондыр, по ул. Нижняя; 

дорогу гравийную, протяженностью 345 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6520 расположенную по адресу : Пермский край, Куединский район, д. 

Участок 3-го Госконезавода, по ул . Садовая; 

дорогу гравийную, протяженностью 240 м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:6518 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Участок 3-го Госконезавода, по пер. Тихий; 

дорогу гравийную, протяженностью 650 м, с кадастровым номером 

59 :23 :000000:6544 расположенную по адресу : Пермский край, Куединский район, д. 

Участок 3 - го Госконезавода, п о ул. Молодежная; 

дорогу гравийную, протяженностью l 780 м, с кадастровым номером 

59:23:000000 :6552 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кирга, по ул. Мира; 



дорогу гравийную, протяженностью 500 м, с кадастровь1м номером 

59:23:000000:6557 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 

Кир1 ·а, по ул. Новая; 

дорогу гравийную, протяженностью 420 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6559 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кирга, по ул. Школьная; 

дорогу гравийную, протяженностью 750 м, с кадастровым номером 

59:23:000000: 19659 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кирга, по ул. Мостовая; 

дорогу гравийную, протяженностью 850 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6546 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кирга , по ул. Буйская; 

дорогу гравийную, протяженностью 300 м , с кадастровым номером 

59:23 :000000:6553 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Кирга, по ул. Садовая; 

автодорогу, протяженностью 1450 м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:65 14 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. 
Большой Гондыр, по ул. М. Горького; 

дорогу гравийная, протяженностью 1 540 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6536 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. 
Большой Гондыр, по ул. Крупской; 

дорогу гравийную, протяженностью 835 м, с кадастровым нnмером 

59:2J:UUUUU0 :6524 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. 
Большой Гондыр, по ул. Луговая; 

дорогу асфальтированную, протя:женностью 1 780 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6535 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. 
Большой Гондыр, по ул. Ленина; 

дорогу гравийную , протяженностью 1540 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6527 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район, с. 

Большой Гондыр, по ул. Азина ; 

дорогу гравийную, протяженностью 650 м , с кадастровым номером 

59:23 :000000:6528 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. 
Большой Гондыр, по ул. Новая; 

дорогу гравийную, протяженностью 450 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6532 расположенную по адресу : Пермский край, Куединский район, с. 

Большой Гондыр, по ул. Парковая; 

дорогу гравийную, протяженностью 5 1 О м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:6531 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. 
Большой Гондыр, по ул. Чапаева; 

дорогу гравийную, протяженностью 880 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6533 расположенную по адресу : Пермский край, Куединский район, с. 

Большой Гондыр, по ул. Удмуртска51; 

дорогу грунтовую, протяженностью 150 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6529 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. 
Большой Гондыр, по ул. Уральская; 



дорогу грунтовую , протяженностью 950 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:652 1 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , с. 

Большой Гондыр, по ул. I-Ожная; 

дорогу гравийную, протяженностью 1300 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6522 расположенную по адресу : Пермский край, Куединский район , с. 

Большой Гондыр, по ул . Набережная ; 

дорогу гравийную, протяженностью 450 м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:6534 расположенную по адресу : Пермский край, Куединский район , с. 

Большой Гондыр, по ул. Заречная; 

дорогу гравийную, протяженностью 900 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6564 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. 
Большой Гондыр, по ул. 40 лет Победы; 

дорогу гравийную, протяженностью 440 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6560 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. 
Большой Гондыр, по ул. Колхозная; 

дорогу гравийную , протяженностью 830 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6548 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район, с. 

Большой Гондыр, по ул. Энгельса; 

дорогу грунтовую , протяженностью 1270 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6558 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , с. 

Большой Гондыр, по ул. Полевая; 

дорогу асфальтную, протяженностью 800 м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:6567 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , с. 

Большой Гондыр, по ул. Гагарина; 

дорогу гравийную , протяженностью 330 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6566 расположенную по адресу : Пермский край, Куединский район, с. 

Большой Гондыр, по ул. Зеленая; 

сеть водопровода, протяженность 1291 м, с кадастровым номером 

59:23:0000000:343, расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район, д . 

Союз; 

водопровод от скваж:ин ы No 6651 до т. врезки, протяженность 194 м, 

расположенный по адресу: Пермский край, Куединский район, д . Кипчак; 

артезианская скважина No 6651, глубина 40 м., расположенную по адресу: 

Пермский край, Куединский район, д. Кипчак; 

дом культуры, назначение: нежилое здание, обш.ей площадью 164,4 кв.м, 

расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, ст. Рабак, ул . 

Централ ьная, д . 1 О. 
2. Контроль за испол . решения возложить на ведущего специалиста по 

имущестIЗенным и зем ~~~ъr·!Wf'Jq1,1,1~ .: ениям администрации поселения Титоян А.Р. 

Глава поселения \1Z~~~~}\ ФР Гайтиев 
9r;o~L~\: 



дорога грунтовая, протяженностью 950 м, с кадастровым номером 

59:23:000000 :6521 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , 
с. Большой Гондыр, по ул. Южная; 

дорога гравийная, протяженностью 1300 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6522 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с . Большой Гондыр, по ул . Набережная; 

дороr·а гравийная , протяженностью 450 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6534 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с . Большой Гондыр, по ул. Заречная; 

дорога гравийная, протяженностью 900 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6564 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район , 
с. Большой Гондыр, по ул. 40 лет Победы; 

дорога гравийная , протяженностью 440 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6560 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский ра 
с. Большой Гондыр, по ул. Колхозная ; 

дорога гравийная, протяженностью 830 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6548 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с. Большой Гондыр, по ул. Энгельса; 

дорога гру нтовая, протяженностью 1270 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6558 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с . Большой Гондыр, по ул. Полевая; 

дорога асфальтная, протяженностью 800 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6567 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с. Большой Гондыр, по ул. Гагарина; 

дорога гравийная, протяженностью 330 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6566 расположенную по адресу : Пермский край, Куединский район, 
с. Большой Гондыр, по ул. Зеленая; 

Председатель Земского собрания Ф.К. Бадртдинов 

';} 

1jj w"' 1 '-~~· .-::~·_,1!..,, 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

/{"УЕДИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

05. 10.2016 № 182 

ГО разрешении передачи 1 
объектов муниципальной 
собственности в собственность 
МО «Большегондырское 
сельское поселение» 

На основан ии Положения о порядке управления и распоряжения муници 
палыюй собственностью Куединского района, утвержденным решением Земского 
собрания от 20 ноября 2008г. № 5 13 (в ред. решений Земского собрания Куедин 
ского района от 20.02.2013 .№ 396, от 29.04.2013 № 407, от 21.11.2013 № 452, 
от 25 .12.2015 № 92) Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить Администрации района передать безвозмездно в собственность 
МО «Большегондырское сельское поселение»: 

дорогу грунтовую, протяженностью 950 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6519 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
д. Вильгурт, по ул. Березовая; 

дорогу грунтовую, протяженностью 335 м, с кадастровым номером 

59:23 :000000 :6523 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский райо1~, 
д. Вильгурт, по ул. Заводская; 

дорогу гравийную, протяженностью 400 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6565 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район, 
ст. п . Рабак, по ул . Вокзальная; 

дорогу гравийную, протяженностью 550 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6545 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район , 
д. Кирга, по ул. Молодежная; 

дорогу гравийную, протяженностью 1000 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6540 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
ст. п. Рабак, по ул. Центральная; 

дорогу гравийную, протяженностью 945 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6526 расположенную по адресу : Пермский край, Куединский район, 
д. Барабан, по ул. Верхняя; 

дорогу гравийную, протяженностью 280 м , с кадастровым номером 
59:23:000000:6551 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
д. Барабан, по ул. Новая; 



дорогу грави ~ ную , протяженностью 620 м , с кадастровым номером 
59 :23 :000000:6541 расположенную по адресу: Пермский край, \(уединский район , 

д . Кипчак, по ул. Новая; 

дороrу гравийную , протяженностью 1050 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6547 р~сположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , 
д. Кипчак, по ул. Школьная; 

дорогу асфальjгированную, протяженностью 710 м , с кадастровым номером 

59 :23 :000000:6549 рkсположенную по адресу: Гlермский край , Куединский район , 
д. Кипчак, по ул. Це!iтральная; 

дорогу грави~ную , протяженностью 735 м, с кадастровым номером 
59:23:000000:6543 рkс положенную по адресу: Гlермский край , Куединский район , 

1 

д. Кипчак , по ул. Труда ; 

дорогу гравийную , протяженностью 570 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6550 расположенную по адресу: Гlермский край, Куединский ра 
д. Кипчак, по ул. Нижняя; 

дорогу гравийную, протяженностью 865 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6542 р 1асположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , 
д. Кипчак, по ул. Заречная; 

дорогу грави 'йную, протяженностью 900 м, с кадастровым номером 
59:23:000000:6539 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , 

д. Союз, по ул. Лесн'ая; 

дорогу гравийную , протяженностью 440 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6563 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
д. В ерх-Гондыр, по ул. Заречная; 

дорогу грави .йную, протяженностью 191 О м , с кадастровым номером 
59:23:000000:6556 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , 

д. Верх-Гондыр, по ул. Верхняя; 

дорогу гравийную, протяженностыо 1050 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6547 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
д. Кипчак , по ул. Школьная ; 

дорогу грави:йную, протяженностью 11 00 м, с кадастровым номером 
59:23:000000:6562 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , 

д. Верх-Гондыр, по ~л . Нижняя ; 

дорогу грав ~йную , протяженностью 345 м, с кадастровым номерп~1 
59:23 :000000:6520 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский рай 
д. У часток 3-го Гос~онезавода, по ул . Садовая; 

дорогу гравийную , протяженностью 240 м , с кадастровым номером 

59 :23 :000000:65 18 11асположенную по адресу: Пермский край , Куединский район, 

д. У часто к 3-го Госконезавода, по пер. Тихий; 

дорогу грав~йную, протяженностью 650 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6544 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский райо н, 

д. Участок 3 -го Госконезавода, по ул . Молодежная; 

дора,гу гравийную , протяженностью 1780 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6552 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район , 

д. К ирга, по ул. Мира; 

дорогу гравийную, протяженностью 500 м , ·с ·кадастровым номером 

59 :23 :000000:6557 расположенную по адресу : Гlермский край , Куединский район , 

д . Кирга, по ул. Новая ; 

дорогу гравийную , протяженностью 420 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6559 расположенную по адресу: Пермс1<ий край , Куеди 1ккий район , 

д. Кирга, по ул . Школьная; 

дорогу гравийную , протяженностью 750 м, с кадастровым номером 

59:23:000000: 19659 расположенную по адресу: Гlермский край , Куединский рай

он, д. Кирга~ по ул. Мостовая; 

дорогу гравийную, протяженностью 850 м , с кадастровым номером 

59 :23:000000:6546 расположенную по адресу: Пермс·кий край , Куединский рай011 , 

д. Кирга, по ул. Буйская ; 

дорогу гравийную , протяженностью 300 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6553 расположенную по адресу: Пермский край , Куединс·кий район , 

д. К ирга, по ул. Садовая; 

автодорога, протяженностью l 450 м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:6514 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , 

с . Большой Гондыр, по ул. М. Горького; 

дор,ога 1'равийная, протяженностью 1540 м , с кадастровым номером 

59 :23 :000000:6536 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с. Большой Гондыр, по ул. Крупской; 

дорога гравийная, протяженностью 835 м, с кадастровым номером 

59:23:000000 :6524 расположенную по адресу : Пермский край , Куединский ра:йон , 

с. Большой Гондыр, по ул . Луговая; 

дороrа асфальтированная, протяженностью l 780 м , -с кадастровым номером 

59:23:000000 :6535 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с . Большой Гондыр , по ул. Ленина; 

дорога гравийная, протяженностыо 1540 ~{, с кадастровы.м 1юмер0м 

59:23:000000:6527 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 

с. Большой Го.ндыр, по ул . Азина; 

дорога гравийная , протяженностью 650 м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:6528 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район , 

с. Большой Гондыр , по ул. Новая; 

дорога гравийная , протяженностью 450 м, с кадастровым номером 

59:23:000000:6532 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район , 

с. Большой Гондыр, по ул. Парковая; 

дорога гравийная , протяженностью 510 м , с кадастровым номером 

59:23:000000:6531 расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с . Большой Гондыр, по ул. Чапаева; 

дорога гравийная , протяженностью 880 м, с .кадастровым номером 

59:23 :000000:6533 расположенную по адресу: Пермский край, Куедижкий район , 
с. Большой Гондыр, по ул. Удмуртская; 

дорога грунтовая , протяженностью 150 м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:6529 расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район , 
с. Большой Гондыр , по ул. Уральская; 



18.11.2016 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

ГО разрешении передачи объе1\:тdв 
муниципальной собственности 
в собственность МО «Большегондырское 
сельское поселение» 

№ 191 

В соответствии с Положением об управлении и распоряжении муниципаль

ной собственностью Куединского района, утвержденным решением Земского со

брания от 20 ноября 2008г. № 513 (в ред. решений Земского собрания Куединско
го района от 20.02.2013 № 396, от 29.04.2013 № 407, от 21.11.2013 № 452, 
от 25.12.2015 № 92, от 05 .10.2016 № 179), Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

разрешить Администрации Куединского района передать безвозмездно в 

собственность IvIO «Большегондырское сельское поселение»: 
сеть водопровода, протяженность 1291 м, с кадастровым номером 

59:23 :0000000:343, расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
д . Союз; 

водопровод от скважины № 6651 дот. врезки, протяженность 194 м, распо
ложенный по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Кипчак; 

артезианская скважина № 6651, глубина 40 м., расположенную по адресу: 
Пермский край, Куединский район, д. Кипчак; 

дом культуры, назначение: нежилое здание, общей площадью 164,4 кв.м, 
расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, ст. Рабак, ул. Цен-

тральная, д. 1 О. :;.~;~ .:~~~;"~~:7::.:;-..,,. 

!/~~~~ 
Председатель Земского собрания ll{f для ')~~ Ф.К. Бадртдинов 

~i ·:- \ , n~:-~~ ~ r.:•. "~r· ~~ :::: ~~ 'q,~ Д;,,,,,,\J, ~.~;,;;:.. ' "-"~ ()f§ 
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18. 11 .2016 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

ГО разрешении передачи объе1\:тdв 
муниципальной собственности 
в собственность МО «Нижнесавинское 
сельское поселение 

№ 192 

В соответствии с Положением об управлении и распоряжении муниципаль

ной собственностью Куединского района, утвержденным решением Земского со

брания от 20 ноября 2008г. № 513 (в ред. решений Земского собрания Куединско
го района от 20.02.2013 № 396, от 29.04.2013 № 407, от 21.11.2013 № 452, 
от 25.12.2015 № 92, от 05 .10.2016 № 179), Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

разрешить Администрации Куединского райошt перещпь безRотме1лно R 
собственность ~v10 «Нижнесавинское сельское поселение»: 

теплотрассу, протяженность 512 м., с кадастровым номером 
59:23:0000000:3500, расположенную по адресу: Пермский край, Куединский рай
он, с. 3 Госконезавод Центральная усадьба. 

Председатель Земского собрания Ф.К. Бадртдинов 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИЖНЕСАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГО РАЙ ОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
- i· 

;· 

i ;: 
1 ' РЕШЕНИЕ 

18.11.2016 

р принятии объектов в собственность МО 
<ill~жнесавинское сельское поселение» 
·1· ·; ! 
' 

№99 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федер8;ЦИИ» и 
. i 1 ' 

Ус:rава МО «Нижнесавинское сельское поселение» Совет деhJтатов 

' НИ:жнесавинского сельского поселения 
. i 1 РЕiпАЕТ: 

1. Принять безвозмездно в собственность МО «Нижнесавинское сельское 

поселение»: 

lеплотрассу, протяженность 512 м., с кадастровым номером 

59:23:0000000:3500, расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с.~ ~ Госконезавод Центральная усадьба. 

~ J ) ·•· ' '2 . Контроль за исполнением решения возложить на специалиста 1 к по 
щv1уществу и земл~;~:ву Плотникову А.Н. 

· /;": 10 сt.льског0 . с,"-о -?о 
' •1 '"c:,.'-v ~-.•'"~ 'r;::;, . 

Ь _,со//'\> .• /\/(''>:--. ·с;. 
Г!Jава поселен,,~f :'/ c,,,.,..::J \~\ \;. . 

· a~r~ Pv~ !)~~ 
~· \j z, \~ ").;.;~ 11 ~ i 

~ '&. ~~. ·''~ !.' ,, .·/ <с; л :r. ~ ~-~ г·· ) .,.о·; (:'; {j 
"\ <i»~ ··,·~·~""''. ·_\ ~"·~ r ~\;j;, • 

~- ·- c,'i:<'"" . 

В .Д.Г оррунов 

'! ·. 

; . 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

18.11.2016 

ГО разрешении передачи объектdв 
муниципальной собственности 
в собственность МО «Талмазс1~ое 
сельское поселение» 

№ 193 

В соответствии с Положением об управлении и распоряжении муниципаль

ной собственностью Куединского района, утвержденным решением Земского со

брания от 20 ноября 2008г. № 513 (в ред. решений Земского собрания Куединско
го района от 20.02.2013 № 396, от 29.04.2013 № 407, от 21.11.2013 № 452, 
от 25 .12.2015 № 92, от 05 .10.2016 № 179), Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить Администрации Куединского района передать безвозмездно в 

собственность 1\10 «Талмазское сельское поселение»: 
здание детского сада с четырьмя хол. пристроями, котельной, забором, ко

лодцем, назначение: нежилое, учебно-образовательного назначения и дошкольно

го воспитания, 1-этажный, общая площадь 409,9 кв . м, с кадастроnым номером 

59:23:0391001 :130, расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с. Земплягаш, ул. Центральная, д. 4. 

Председатель Земского собрания Ф.К. Бадртдинов 



РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛМАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

18.11.2016 

О разрешении приема объектов муници

пальной собственности в собственность 

МО «Талмазское сельское поселение» 

№ 110 

В соответствии с Положением об управлении и распоряжении объектами 

(имуществом) муниципальной собственности Талмазского сельского поселения, 

утвержденного решением Совета депутатов от 21.11.2005г. № 11 Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Разрешить Администрации поселения принять безвозмездно в собствен
ность МО «Талмазское сельское поселение» от Администрации Куединского 

района муниципальное имущество: 

здание детского сада с четырьмя холодными пристроями, котельной, 

забором, колодцем, назначение: нежилое, учебно-образовательного назначения и 

дошкольного воспитания, 1-этажный, общая площадь 409 ,9 кв. м, с кадастровым 
номером 59:23:0391001:130, расположенное по адресу: Пермский край, Куедин
ский район, с. Земплягаш, ул. Центральная, д. 4. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения. 

Глава поселения Л.Н. Мальцев 



N 

~'[ :\\: 

Утвержден 
.12_ешением Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 19 апреля 2016 г . № 137 

"" 

Утвержден 
решением Совета депутатов Большекустовского сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 01 ноября 2016 г. № 16 J 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕКУСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Идент Коды признаков Полное Юридический У круп Балансовая/ Средне-

п/п ифи- Министе Территории Отрасли наименование адрес ненна остаточная списочная 

кацио рства в ОКАТО народного организации , организации , я стоимость числен-

нный (ведом ст хозяйства имущества место на- специ основных ность 

код ва) в в оквэд хождение а- фондов (по персонала 

орга- ОКОГУ имущества лизац состоянию (по 

низац ия на состоянию 

ии в последнюю на 

окпо отчетную последню 

дату) , тыс. ю 

руб . отчетную 

дату) , 

чел . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. Здание бывшего детского сада, общая Пермский край , 1 ООО 720,00/ 
площадь-119,7 кв .м . Куединский 139 385 ,65 

район, с. 

Большие 
Кусты, ул. 
Школьная,д . 3 

41. Здание котельной, общая площадь- Пермский край, О ,00/0 ,00 
107,5 кв . м. Куединский 

1район, с. 

1 
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N 

"< 

Утвержден 
Q__ешением Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от19апреля2016г.Nо 137 

,'1 о 

Утвержден .. 
решением Совета депутатов Бол ьшекустовского сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 01 ноября 2016 г. № 161 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕКУСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Идент Коды признаков Полное Юридический У круп Балансовая/ Средне-

п/п ифи- Министе Территории Отрасли наименование адрес ненна остаточная списочная 

кацио рства в ОКА ТО народного организации, организации , я стоимость числен-

нный (ведомст хозяйства имущества место на- специ основных ность 

код ва) в в оквэд хождение а- фондов (по персонала 

орга- ОКОГУ имущества лизац состоянию (по 

низац ия на состоянию 

ии в последнюю на 

окпо отчетную последню 

дату), тыс. ю 

руб. отчетную 

дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. Здание бывшего детского сада, общая Пермский край, 1 ООО 720,00/ 
площадь-119,7 кв.м . Куединский 139 385,65 

район, с. 
Большие 
Кусты, ул. 
Школьная,д. 3 

41 . Здание котельной, общая площадь- Пермский край, 0,00/0,00 
107,5 кв.м. Куединский 

район, с. 

1 
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N 

Утвержден 
2ешениям Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 05 октября 2016 г. № 182 
от 18 ноября 2016 г . № 191 

·"' , 1'. 

Утвержден 
решениями Совета депутатов Большегондырского 
сельского поселения l(уединского района ТТермского края 
от 25 октября 2016 г. № 134 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕГОНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Идент Коды признаков Полное Юридический Укру Балансовая/ Средне-

п/п ифи- Министе Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

кацио рства вОКАТО народного организации, организации, ная стоимость числен-

нный (ведомст хозяйства имущества место на- спец основных ность 

код ва) в в оквэд хождение иа- фондов (по персонала 

орга- ОКОГУ имущества лиза состоянию (по 

низац ЦИЯ на состоянию 

ии в последнюю на 

окпо отчетную последню 

дату), тыс. ю 

руб . отчетную 

дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

109. Дорога грунтовая, протяженность-950 м . Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
!Район, д. 
Вильгурт, по ул. 
Березовая 

110. Дорога грунтовая, протяженность-335 м. Пермский край , О,00/0 ,00 
Куединский 
район , д. 
Вильгурт, по ул. 
Заводская 

.-/ 



111. Дорога гравийная, протяженность-400 м. Пермский край , 0,00/0,00 
Куединский 
район , ст . n. Рабак, 
по ул. Вокзальная 

112. Дорога гравийная, протяженность-550 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район , д. Кирга. 

По ул. 
Молодежная 

113. Дорога гравийная, протяженность-1 ООО Пермский край, 0,00/0,00 
м. Куединский 

район , ст. п. Рабак, 
по ул. 

Uентральная 
114. Дорога гравийная, протяженность-945 м. Пермский край, 0,00/0,00 

Куединский 
район,д . Барабан, 
по ул. Верхняя 

115. Дорога гравийная, протяженность-280 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район,д. Барабан, 
по ул. Новая 

116. Дорога гравийная, протяженность-620 м. Пермский край , 0,00/0,00 
Куединский 
район , д. Кипчак, 
по ул. Новая 

117. Дорога гравийная, протяженность-1050 Пермский край, 0,00/0,00 
м. Куединский 

1Район , д. Кипчак, 
по ул. Школьная 

118. Дорога асфальтированная, Пермский край, 0,00/0,00 
протяженность-71 О м. Куединский 

район, д. Кипчак, 
по ул. 

r Jентральная 

119. Дорога гравийная, протяженность-735 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
lРайон, д . Кипчак, 
по ул. Труда 

--:• "' 
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128. 

\ . 

·'--~-~--=~ ~- - ·- ,._,." "~··-"~---..,.,,..,,,.,... ~ .... -rr==-"" ---... -~",,"...........,.-. .... ,.,.. ......... ~-··--~--... -- ... -... - -

Дорога гравийная, протяженность-570 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д. Кипчак, 
по ул . Нижняя 

Дорога гравийная, протяженность-865 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д. Кипчак, 
по ул. Заречная 

Дорога гравийная, протяженность-900 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д. Союз, по 
ул . Лесная 

Дорога гравийная, протяженность-440 м . Пермский край, 0,00/00 
Куединский 
район , д. Верх-
Гондыр, по ул. 
Заречная 

Дорога гравийная, протяженность-191 О Пермский край, 0,00/0,00 
м. Куединский 

район , д . Верх-
Гондыр, по ул. 
Верхняя 

Дорога гравийная, протяженность-1050 Пермский край, 0,00/0,00 
м. Куединский 

район, д. Кипчак, 
по ул. Школьная 

Дорога гравийная, протяженность-1100 Пермский край, О,00/0,00 
м. Куединский 

район, д. Верх-
Гондыр, по ул. 
Нижняя 

Дорога гравийная, протяженность-345 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район , д. Участок 
3-го 
Госконезавода,по 
1vл. Садовая 

Дорога гравийная, протяженность-240 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 

·---~ 
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район, д. Участок 

3-го 
Госконезавода,по 
пер. Тихий 

129. Дорога гравийная, протяженность-650 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д. У часто к 
3-го 

Госконезавода, по 
ул. Молодежная 

130. Дорога гравийная, протяженность-1780 Пермский край, 0,00/0,00 
м. Куединский 

tрайон, д. Кирга, по 
tул.Мира 

131. Дорога гравийная, протяженность-500 м . Пермский край, О ,00/0 ,00 
Куединский 
район, д. Кирга, по 
vл. Новая 

132. Дорога гравийная, протяженность-420 м . Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д. Кирга, по 
ул. Школьная 

133. Дорога гравийная, протяженность-750 м . Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
tрайон, д. Кирга, по 
ул. Мостовая 

134. Дорога гравийная, протяженность-850 м . Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д . Кирга, по 
ул. Бvйская 

135. Дорога гравийная, протяженность-300 м . Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д.Кирга,по 
ул. Садовая 

136. Автодорога, протяженность-1450 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, с. Большой 
Гондыр, по ул. М. 
Горького 

f 
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137. Дорога гравийная, протяженность-1540 Пермский край, 
м . Куединский 

район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Крупской 

138. Дорога гравийная, протяженность-835 м. Пермский край, 
Куединский 
район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Луговая 

139. Дорога асфальтированная, Пермский край, 
протяженность-1780 м. Куединский 

район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Ленина 

140. Дорога гравийная, протяженность-1540 Пермский край, 
м. Куединский 

район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Аз ин а 

141. Дорога гравийная, протяженность-650 м. Пермский край, 
Куединский 
lРайон, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Новая 

142. Дорога гравийная, протяженность-450 м . Пермский край, 
Куединский 
lРайон, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Парковая 

143 . Дорога гравийная, протяженность-51 О м. Пермский край, 
Куединский 
район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Чапаева 

144. Дорога гравийная, протяженность-880 м. Пермский край, 
Куединский 
lРайон, с. Большой 
ГондьIР, по vл. 

/, 
'-' 

v 
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Удмуртская 

145 . Дорога грунтовая , протяженность-150 м. Пермский край , 
Куединский 
[Jайон , с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Уральская 

146. Дорога грунтовая, протяженность-950 м. Пермский край, 
Куединский 
район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Южная 

147. Дорога гравийная, протяженность- 1300 Пермский край, 
м . Куединский 

район, с. Большой 
Гондыр, по ул . 
Набережная 

148. Дорога гравийная, протяженность-450 м. Пермский край, 
Куединский 
~айон, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Заречная 

149. Дорога гравийная, протяженность-900 м. Пермский край, 
Куединский 
район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 40 
лет Победы 

150. Дорога гравийная, протяженность-440 м . Пермский край, 
Куединский 
район, с . Большой 
Гондыр, по ул. 
Колхозная 

151. Дорога гравийная , протяженность-830 м. Пермский край, 
Куединский 
район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Энгельса 

152. Дорога грунтовая, протяженность- 1270 Пермский край, 
м . Куединский 

район, с. Большой 

6 
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Гондыр, по ул. 
Полевая 

153 . Дорога асфальтная , протяженность-800 Пермский край, 
м. Куединский 

район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Гагарина 

154. Дорога гравийная, протяженность-330 м . Пермский край, 
Куединский 
tрайон, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Зеленая 

155. Сеть водопровода, протяженность - Пермский край, 
1291 м. Куединский 

район, д. Союз 

156. Водопровод от скважины № 6651 до т. Пермский край, 
врезки, протяженность - 194 м. Куединский 

1район, д. Кипчак 

157. Артезианская скважина № 6651, глубина Пермский край , 
>-40 м. Куединский 

район, д. Кипчак 

158. Дом культуры, общая площадь - 164,4 Пермский край , 
кв .м. Куединский 

район, ст. Рабак, 
ул. Центральная , 
Д. 10 

кого района сельского поселения 

~"- ,.~'-'.'k:'~~-'2.S"·?~ 6 'ik А.Д. Горбунов сае~ь ~,., , 6St'/I>' , Ф.Р. Гайтиев 
к~ ' ; 

:: 



N 

Утвержден 
0_ешениям Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 05 октября 2016 г. № 182 
от 18 ноября 20 16 г. № 19 1 

;.11· 
~ 

Утвержден 
решениями Совета депутатов Большего ндr,1рского 
сел ьс кого поселения l(уединского ра й о н а Пермского края 
от 25 октября 2016 г. № 134 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕГОНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Идент Коды признаков Полное Юридический Укру Балансовая/ Средне-

п/п ифи- Министе Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

кацио рства в ОКА ТО народного организации, организации , н ая стоимость числен-

нный (ведомст хозяйства имущества место на- спеu основных ность 

код ва) в в оквэд хождение иа- фондов (по персонала 

орга- ОКОГУ имущества ли за состоянию (по 

низац ЦИЯ на состоянию 

ии в последнюю на 

окпо отчетную последню 

дату), тыс. ю 

руб . отчетную 

дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

109. Дорога грунтовая , протяженность-950 м. Пермский край , О ,00/0,00 
Куединский 
tрайон, д. 
Вильгурт, по ул. 
Березовая 

11 О. Дорога грунтовая, протяженность-335 м. Пермский край, О ,00/0,00 
Куединский 
район, д. 

Вильгурт, по ул. 
Заводская 

.·.r.:~ ~ 



111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

---- ·--

Дорога гравийн ая . 11ротяженность-400 м. Пермский кра й . 
Куединский 
район, ст. п . Рабак , 
по ул. Вокзаль н ая 

Дорога гравийная, протяженность-550 м. Пермский край . 
Куединский 
tрайон, д. Кирга . 

По ул. 
Молодежная 

Дорога гравийная , протяженность-1 ООО Пермский край, 
м. Куединский 

район, ст. п. Рабак, 
по ул. 

Uентральная 

Дорога гравийная, протяженность-945 м. Пермский край, 
Куединский 
район,д.Барабан , 
по ул. Верхняя 

Дорога гравийная , протяженность-280 м. Пермский край, 
Куединский 

район, д. Барабан , 
по ул. Новая 

Дорога гравийная , протяженность-620 м. Пермский край, 
Куединский 
район, д. Кипчак, 
по ул. Новая 

Дорога гравийная , протяженность-! 050 Пермский край , 
м . Куединский 

район, д . Кипчак , 
по ул. Школьная 

Дорога асфальтированная, Пермский край, 
протяженность-71 О м. Куединский 

район , д. Кипчак , 
по ул. 

illентральная 
Дорога гравийная, протяженность-735 м. Пермский край , 

Куединский 
tрайон, д. Кипчак , 
по ул. Труда 

0 ,00!0 ,ОО 

0 ,00!0,ОО 

0,00/0,00 

О ,00/0 ,00 

0,00/0,00 

0 ,00!0,ОО 

0,00!0 ,ОО 

0,00/0,00 

0,00/0,00 

~ 
<;,/. 
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120. Дорога гравийная, протяженность-570 м. Пермский край, 0,00!0,ОО 
Куединский 
tрайон , д. Кипчак, 

по ул . Нижняя 

121. Дорога гравийная, протяженность-865 м . Пермский край, О,00/0,00 
Куединский 
район , д . Кипчак, 

по ул . Заречная 

122. Дорога гравийная, протяженность-900 м. Пермский край, О,00/0,00 
Куединский 
район, д. Союз, по 
ул. Лесная 

123. Дорога гравийная, протяженность-440 м. Пермский край, 0,00/00 
Куединский 
район , д. Верх-
Гондыр, по ул . 
Заречная 

124. Дорога гравийная, протяженность- 191 О Пермский край, 0,00/0,00 
м. Куединский 

1Район , д. Верх-
Гондыр , по ул . 
Верхняя 

125. Дорога гравийная, протяженность- 1050 Пермский край, О ,00/0,00 
м . Куединский 

1Район , д. Кипчак, 
по ул. Школьная 

126. Дорога гравийная, протяженность-1100 Пермский край, О,00/0,00 
м. Куединский 

район, д. Верх-

Гондыр, по ул . 
Нижняя 

127. Дорога гравийная, протяженность-345 м . Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д. Участок 
3 -го 
Госконезавода,по 
ул. Садовая 

128. Дорога гравийная, протяженность-240 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 

.. 3 
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район, д. Участок 

3 - го 
Госконезавода, по 
пер. Тихий 

129. Дорога гравийная , протяженность-650 м. Пермский край , 0 ,00!0 ,ОО 
Куединский 
район, д. Участок 
3-го 

Госконезавода,по 
tул. Молодежная 

130. Дорога гравийная , протяженность-1 780 Пермский край, О,00/0 ,00 
м. Куединский 

район, д. Кирга, по 
tул. Мира 

131. Дорога гравийная, протяженность-500 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д. Кирга, по 
ул. Новая 

132. Дорога гравийная, протяженность-420 м . Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д. Кирга, по 
ул. Школьная 

133. Дорога гравийная, протяженность-750 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д. Кирга, по 
tул. Мостовая 

134. Дорога гравийная , протяженность-850 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д. Кирга, по 
ул. Буйская 

135. Дорога гравийная, протяженность-300 м . Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский 
район, д. Кирга, по 
ул. Садовая 

136. Автодорога, протяженность-1450 м. Пермский край, О ,00/0,00 
Куединский 
район, с. Большой 
Гондыр, по ул . М. 
Горького 

? 



·- "_. ~- - . - ·- - ·-· -~'"---'-'--' -----=- ' . ·--- . -

.. 

137. Дорога гравийная, протяженность-1540 Пермский край, 
м. Куединский 

район , с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Крупской 

138. Дорога гравийная, протяженность-835 м . Пермский край, 
Куединский 

район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Луговая 

139. Дорога асфальтированная, Пермский край, 
протяженность-1780 м. Куединский 

район , с. Большой 

Г ондыр, по ул. 
Ленина 

140. Дорога гравийная, протяженность-1540 Пермский край, 
м. Куединский 

район, с. Большой 
Гондыр, по ул . 
Аз и на 

141. Дорога гравийная , протяженность-650 м. Пермский край, 
Куединский 

район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Новая 

142. Дорога гравийная, протяженность-450 м. Пермский край, 
Куединский 
район, с . Большой 
Гондыр, по ул. 
Парковая 

143. Дорога гравийная, протяженность-51 О м. Пермский край, 
Куединский 
район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Чапаева 

144. Дорога гравийная, протяженность-880 м. Пермский край , 
Куединский 
район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 

3 
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Удмуртская 

145. Дорога грунтовая, протяженность- J 50 м. Пермский край, 
Куединский 
район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Уральская 

146. Дорога грунтовая, протяженность-950 м . Пермский край, 
Куединский 
район, с . Большой 
Гондыр, по ул. 
Южная 

147. Дорога гравийная, протяженность-1300 Пермский край, 
м. Куединский 

район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Набережная 

148. Дорога гравийная, протяженность-450 м. Пермский край, 
Куединский 
tрайон, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Заречная 

149. Дорога гравийная, протяженность-900 м. Пермский край, 
Куединский 
район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 40 
лет Победы 

150. Дорога гравийная, протяженность-440 м. Пермский край, 
Куединский 
tрайон, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Колхозная 

151 . Дорога гравийная, протяженность-830 м . Пермский край, 
Куединский 
район, с . Большой 
Гондыр, по ул. 
Энгельса 

152. Дорога грунтовая, протяженность-1270 Пермский край, 
м . Куединский 

1район, с. Большой 

б" 
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Гондыр, по ул. 
Полевая 

·-
153. Дорога асфальтная, протяженность-800 Пермский край, 

м. Куединский 

район, с. Большой 
Гондыр, по ул. 
Гагарина 

154. Дорога гравийная , протяженность-330 м. Пермский край , 
Куединский 
район , с . Большой 
Гондыр, по ул . 
Зеленая 

155. Сеть водопровода, протяженность - Пермский край, 
1291 м. Куединский 

!район, д. Союз 
156. Водопровод от скважины № 6651 до т. Пермский край, 

врезки, протяженность - 194 м. Куединский 
район, д. Кипчак 

157. Артезианская скважина No 6651, глубина Пермский край, 
- 40м. Куединский 

район, д. Кипчак 

158. Дом культуры, общая площадь - 164,4 Пермский край, 
кв.м. Куединский 

район, ст. Рабак, 
ул. Центральная, 
Д. 10 

~-~F?.ffaBlf-"KM~fU:lНCKOГO района 
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Глава Большегондырского сштьского поселения 

А .Д. Горбунов 
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Утвержден 
решениями Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 29 февраля 2016 г. № 124 
от 19 апреля 2016 г. № 139 

.(' 

Утвержден 
решениями Совета депутатов Шагиртского сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 21 октября 2016 г. No 2 1 
от 21октября2016 г. № 22 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ШАГИРТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Иден Коды признаков Полное Юридический Укру Балансовая/ Средне-

п/п тиф и Мини Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

- стерст вОКАТО народного организации, организации, ная стоимость числен -

каци ва хозяйства имущества место на- спец основных ность 

онны (ведом в оквэд хождение иа- фондов (по персонала 

й ства) в имущества лизац состоянию (по 

код оког ия на состоянию 

орга- у последнюю на 

низа отчетную последню 

ЦИИ В дату), тыс. ю 

окп руб. отчетную 

о дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
257. Котельная, общая площадь - 359 Пермский край, 0,00/0,00 

кв.м. Куединский район, 
с. Старый Шагирт, 
ул. Центральная, д. 
9 

258. Автомобильная дорога, Пермский край, 0,00/0,00 
протяженность - 71 О м. Куединский район, 

д. Удмурт-Шагирт, 
пер. Набережный 

1 



· ~.·-

259. Автомобильная дорога, Пермский край , 0 ,00!0 ,ОО 
протяженность - 6 099 м. К уединский район , 

д . Удмурт-Шагирт, 
ул . Мира 

260. Автомобильная дорога, Пермский край , 0 , 00/О , ОО 
протяженность - 1932 м. Куединский район, 

д . Удмурт-Шагирт, 
ул. Советская 

261. Автомобильная дорога, Пермский край, 0,00!0 ,ОО 
протяженность - 4 71 м. Куединский район, 

д. Удмурт-Шагирт, 
ул. Дружбы 

262. Автомобильная дорога, Пермский край, 0,00!0 ,ОО 
протяженность- 320 м. Куединский район, 

д. Удмурт-Шагирт, 
пер. Тихий 

263. Сеть водопровода, протяженность - Пермский край, О ,00/0,00 
7936 м. Куединский район, 

д. Гожан 

264. Насосная, общая площадь-3,2 кв.м . Пермский край , 0 ,00!0 ,ОО 
1 

Куединский район , 
д. Гожан 

265. Водонапорная башня , высота - 1 О м . Пермский край, 0 ,00!0 ,ОО 
Куединский район , 
д . Гожан . 

266. Артезианская скважина № 4489, Пермский край, 0,00!0 ,ОО 

.~""'':!":--!:~~ 
глубина-70 м. Куединский район , 

.... ~~]>:. >-" ~ к у;'~'· ~:;~-r,:.~"'' " ·'-. .·~:с: 
д.Гожан 
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Утвержден 
решениями Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 29 февраля 2016 г. № 124 
от 19 апреля 2016 г. № 139 

Утвержден ; 
решениями Совета депутатов Шагиртского сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 21 октябр5]'2016 г. No 21 
от 21 октябрЯ-2016 г . № 22 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ШАГИРТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Иден Коды признаков Полное Юридический Укру Балансовая/ Средн е-

п/п тиф и Мини Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

- стерст в ОКАТО народного организации, организации, ная стоимость числен-

каци ва хозяйства имущества место на- спец основных ность 

онны (ведом в оквэд хождение иа- фондов (по персонала 

й ства) в имущества лизац состоянию (по 

код оког ия на состоянию 

орга- у последнюю на 

низа отчетную последню 

ЦИИ В дату), тыс. ю 

окп руб. отчетную 

о дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
257. Котельная, общая площадь - 359 Пермский край, О,00/0,00 

кв.м. Куединский район, 
с. Старый Шагирт, 
ул . Центральная, д. 
9 

258. Автомобильная дорога, Пермский край, О ,00/0,00 
протяженность - 710 м. Куединский район, 

д. У дмурт-Шагирт, 
пер. Набережный 

,, 
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260. 1 1 1 1 

261. 1 1 1 1 

262. 1 1 1 1 

263. 1 1 1 1 

264. 1 1 1 1 
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266. 
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1 Автомобильная дорога, j Пермский край, 
n ротяженность - 6 099 м. Куединский район , 

д. Удмурт-Шагирт, 

ул . Мира 

1 Автомобильная дорога, Пермский край, 
протяженность - 1932 м. Куединский район , 

д. Удмурт-Шагирт, 
ул. Советская 

1 Автомобильная дорога, Пермский край, 
протяженность - 4 71 м. Куединский район, 

д. Удмурт-Шагирт, 

ул. Дружбы 

1 Автомобильная дорога, Пермский край, 
протяженность - 320 м. Куединский район, 

д. Удмурт-Шагирт, 
пер. Тихий 

1 Сеть водопровода, протяженность - Пермский край, 
7936 м. Куединский район , 

д. Гожан 

1 Насосная, общая площадь-3,2 кв.м. 1 Пермский край, 
Куединский район , 
д. Гожан 

Водонапорная башня, высота - 1 О м . 1 Пермский край, 
Куединский район, 
д. Гожан. 

Артезианская скважина № 4489, 
глубина-70 м. 

Пермский край, 
Куединский район , 
д. Гожан 
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Утвержден 
Qешениями Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 29 февраля 2016 г. № 122 
от 19 апреля 2016 г. № 138 

Утвержден 
РешенИем Совета депутатов Бикбардинского сельского 
поселения Куединского ~:шйона Пермского края 
от 18 ноября 2016 г. № 150 
от 18 ноября 2016 г. № 151 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БИКБАРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Идент Коды признаков Полное Юридический У круп Балансовая/ Средне-

п/п ифи- Мини с те Территории Отрасли наименование адрес ненна остаточная списочная 

кацио рства вОКАТО народного организации, организации, я стоимость числен-

нный (ведомст хозяйства имущества место на- специ основных ность 

код ва) в в оквэд хождение а- фондов (по персонала 

орга- ОКОГУ имущества лизац состоянию (по 

низац ия н а состоянию 

ии в последнюю на 

окпо отчетную последню 

дату) , тыс. ю 

руб. отчетную 

дату) , 

чел . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
76. Водопровод с. Бикбарда, Пермский край, 0,001 

протяженность-7555 м. Куединский 0,00 
район, с. 
Бикбарда 

77. Теплотрасса, протяженность-102 м . . Пермский край, 0,001 
Куединский 0,00 
район, с. 

Бикбарда, ул. 

.-/ 
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Школьная -
78. Теплотрасса, протяженность-88 м . Пермский край, 0,00/0,00 

Куединский 

район, с . Русские 
Чикаши, ул. 
[Дружбы 

~о района Глава Бикбардинского сель,екого поселения 
~ 

. , , , H;t;< 'tP ~,tc А.Д. Горбунов ; ,р у~..... ~< ,,.,- П.В . Шутов 
? АР > . .:z.t1f"'iii?iъs"< 1 «..С<>- > 

J,; 
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Утвержден 
решениями Земского собрания Куединского района 

Утвержден ··. 
Решени ем Совета депутатов Бикбардинского сельского 
поселен Ия Куединского 2айона Пермского края Пермского края · 

от 29 февраля 2016 г. № 122 
от 19 апреля 2016 г. № 138 

от 18 ноября 2016 г. № 150 
от 18 ноября 2016 г. № 151 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БИКБАРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Идент Коды признаков Полное Юридический У круп Балансовая/ Средне-

п/п ифи- Мини с те Территории Отрасли наименование адрес ненна остаточная списочная 

кацио рства вОКАТО народного организации, организации, я стоимость числен-

нный (ведомст хозяйства имущества место на- специ основных ность 

код ва) в в оквэд хождение а- фондов (по персонала 

орга- ОКОГУ имущества лизац состоянию (по 

низац ия на состоянию 

ии в последнюю на 

окпо отчетную последню 

дату) , тыс. ю 

руб. отчетную 

дату) , 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

76. Водопровод с. Бикбарда, Пермский край, 0,001 
протяженность-7555 м . Куединский 0,00 

район, с. 
Бикбарда 

77. Теплотрасса, протяженность-102 м .. Пермский край, 0,001 
Куединский 0,00 
район, с. 
Бикбарда, ул. 

~ 



-~ 

-·---

Школьная 
78. Теплотрасса, протяженность-88 м. Пермский край , 0,00/0,00 

Куединский 
район, с.Русские 

Чикаши, ул. 
Дружбы 
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Утвержден 
Qешениями Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 19 апреля 2016 г. № 140 
от 07 июня 2016 г. № 154 

<?. -, 

Утвержден 
Решением Совета депутатов Федоровское сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 26 октября 2016 г. № 41 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Иден Коды признаков Полное Юридический Укру Балансовая/ Средне-

п/п тиф и Мини Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

- стерст в ОКАТО народного организации , организации, ная стоимость числен-

каци ва хозяйства имущества место на- спец основных ность 

онны (ведом в оквэд хождение иа- фондов (по персонала 

й ства) в имущества лизац состоянию (по 

код оког ия на состоянию 

орга- у последнюю на 

низа отчетную последню 

циив дату), тыс. ю 

окп руб . отчетную 

о дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
88. Распределительная сеть Пермский край, О ,00/0,00 

водопровода, протяженность - 160 Куединский район , 
м. с. Аряж 

89. Водонасосная станция, общая Пермский край , О ,00/0,00 
площадь-2 кв.м. Куединский район, 

с. Аряж, ул. 
Центральная, д. 18А 

90. Водонапорная башня, высота-1 9,4 м. Пермский край, О,00/0 ,00 
Куединский район , 

·1 
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д. Еламбуй Первый , 
в 280 м на восток от 
дома № 3 по ул. 
Новая 

91. Водонасосная станция, общая Пермский край, О,00/0,00 
площадь - 4 кв.м .. Куединский район, 

д. Искильда, ул. 
Сургучинская, 48 м 
юго-западнее дома 

№ 15 

92. Водонасосная станция, общая Пермский край, О,00/0,00 
площадь - 5,3 кв.м. Куединский район , 

д. Маркидоновка, 
200 м на запад от 
северо-западной 

границы 

93 . Водонасосная станция, общая Пермский край , О ,00/0,00 
площадь - 18,5 кв.м. Куединский район , 

с . Федоровск, 200 м 
на север от северо-

восточной границы 

94. Распределительная сеть Пермский край , О ,00/0 ,00 
водопровода, протяженность - Куединский район , 
10605 м. с. Федоровск -

Маркидоновка 

95. Водонапорная башня, высота- 19,4 м. Пермский край , О,00/0 ,00 
Куединский район, 
д.Маркидоновка,в 
600 м на юго-запад 
отд. 13 по ул. 
Центральная 

96. Водонапорная башня, высота-19,4 м. Пермский край, О,00/0,00 
Куединский район, 
с . Федоровск, в 50 м 

J 
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Утвержден 
решениями Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 19 апреля 2016 r. № 140 
от 07 июня 2016 г. № 154 

.•' 

Утвержден 
Решением Совета депутатов Федоровское сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 26 октября 2016 г. № 41 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Иден Коды признаков Полное Юридический Укру Балансовая/ Средне-

п/п тиф и Мини Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

- стер ст в ОКАТО народного организации, организации, ная стоимость числен-

каци ва хозяйства имущества место на- спец основных ность 

онны (ведом вОКВЭД хождение иа- фондов (по персонала 

й ства) в имущества лизац состоянию (по 

код оког ия на состоянию 

орга- у последнюю на 

низа отчетную последню 

циив дату), тыс. ю 

окп руб. отчетную 

о дату) , 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
88 . Распределительная сеть Пермский край , 0,00/0,00 

водопровода, протяженность - 160 Куединский район, 

м . с. Аряж 

89. Водонасосная станция, общая Пермский край, 0,00/0,00 
площадь-2 кв.м. Куединский район, 

с. Аряж, ул. 
Центральная, д. 18А 

90. Водонапорная башня, высота-19 ,4 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский район, 

) 
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Утвержден 
:12_ешениям Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 25 декабря 2015 г. No 96 

" 

Утвержден 
решением Совета депутатов Куединского сел ьского 
поселения Куединского района Пермского края 
09 ноября 2016 г. № 147 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ КУЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Иден Коды признаков Полное Юридический Укру Балансовая/ Средне-

п/п тиф и Мини Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

- стерст в ОКАТО народного организации, организации, ная стоимость числен-

каци ва хозяйства имущества место на- спец основных ность 

онны (ведом в оквэд хождение иа- фондов (по персонала 

й ства) в имущества лизац состоянию (по 

код оког ия на состоянию 

орга- у последнюю на 

низа отчетную последню 

ЦИИ В дату) , тыс. ю 

окп руб. отчетную 

о дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
892. Дорога гравийная по ул. им. М. Пермский край, О,00/0 ,00 

Цветаевой, протяженность-41 О м. Куединский район, 
п. Куеда, ул. им. М. 
Цветаевой 

893. Дорога гравийная по ул. Разведчика Пермский край, 0 ,00/О ,ОО 
Н.И. Кузнецова, протяженность-450 Куединский район, 
м. п . Куеда 

894. Дорога гравийная по ул. Высоцкого, Пермский край, 0,00/О,ОО 
протяженность-720 м. Куединский район, 

п . Куеда, по ул. 
Высоцкого 

-1 



-·---

895 Дорога гравийная, протяженность- Пермский край, 0 , 00!0,ОО 
600 м. Куединский район, 

п. Куеда, ул. М.С. 
Ехлакова 

896. Дорога гравийная по ул. им. А. Пермский край, О ,00/0,00 
Ахматовой, протяженность-420 м. Куединский район, 

п. Куеда, ул. им. А. 
Ахматовой 

897. Дорога гравийная по ул . Новикова, Пермский край, 0,00/0,00 
протяженность-377 м . Куединский район, 

п. Куеда, по ул . 
Высоцкого 

898. Дорога гравийная по ул. Шестакова, Пермский край, 0,00!0,ОО 
протяженность-700 м. Куединский район, 

п. Куеда, по ул. 
Шестакова 

899. Дорога гравийная по ул. Тенистая, Пермский край, О ,00/0 ,00 
протяженность-440 м. Куединский район , 

п. Куеда, ул. 

Тенистая 

900. Дорога гравийная по ул. им. С. Пермский край, 0,00!0,ОО 
Есенина, протяженность-320 м . Куединский район, 

п . Куеда, ул. С.А. 
Есенина 

901. Дорога гравийная по ул. Братьев Пермский край, 0,0010,00 
Кочевых, протяженность - 440 м. . Куединский район, 

п. Куеда, ул. 
Братьев Кочевых 

902. Дорога гравийная по ул. Рябиновая, Пермский край, 0,00!0,ОО 
протяженность-370 м . Куединский район, 

п. Куеда, по ул. 
Рябиновая 

,}_, 



903. Дорога гравийная по ул. А.П. Пермский край , 0,00/0,00 
Собянина, протяженность-440 м. Куединский район, 

п. Куеда, по ул. 

А.П. Собянина 

904. Сооружение, протяженность-480 м . Пермский край, О ,00/0 , 00 
Куединский район , 

п. Куеда, ул. 
Свердлова 

905. Дорога гравийная по ул. Весенняя, Пермский край , 0,00/0,00 
протяженность-667 м. Куединский район , 

п. Куеда, ул . 

Весенняя 

906. Дорога гравийная по ул. Солнечная, Пермский край, О ,00/0 ,00 
протяженность-580 м. Куединский район , 

п . Куеда 
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Утвержден 
решениям Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 25 декабря 2015 г. № 96 

J< 

Утвержден 
решением Совета депутатов Куединского сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
09 ноября 2016 г. № 147 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ КУЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Иден Коды признаков Полное Юридический Укру Балансовая/ Средне-

п/п тиф и Мини Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

- стерст вОКАТО народного организации, организации, . ная стоимость числен-

кади ва хозяйства имущества место на- спец основных ность 

онны (ведом в оквэд хождение иа- фондов (по персонала 

й ства) в имущества лизац состоянию (по 

код оког ия на состоянию 

орга- у последнюю на 

низа отчетную последню 

ции в дату) , тыс. ю 

окп руб. отчетную 

о дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
892. Дорога гравийная по ул. им. М. Пермский край, 0,00/0,00 

Цветаевой, протяженность-41 О м . Куединский район , 
п. Куеда, ул . им. М. 
Цветаевой 

893. Дорога гравийная по ул. Разведчика Пермский край, 0,00/0,00 
Н.И . Кузнецова, протяженность-450 Куединский район, 
м. п. Куеда 

894. Дорога гравийная по ул. Высоцкого, Пермский край, 0,00/0,00 
протяженность-720 м. Куединский район, 

п. Куеда, по ул . 
Высоцкого 

\i;P ,; 



895 
" 

Дорога гравийная, протяженность- Пермский край, -ro.oom,oo 
600 м. Куединский район, 

п. Куеда, ул. М.С . 
Ехлакова 

896. Дорога гравийная по ул. им . А . Пермский край, 0,00/0,00 
Ахматовой, протяженность-420 м. Куединский район, 

п. Куеда, ул. им. А. 
Ахматовой 

897. Дорога гравийная по ул. Новикова, Пермский край, 0 ,0 0/0,ОО 
протяженность-377 м . Куединский район, 

п. Куеда, по ул. 
Высоцкого 

898. Дорога гравийная по ул. Шестакова, Пермский край, 0,00/0,00 
протяженность-700 м . Куединский район, 

п. Куеда, по ул. 
Шестакова 

899. Дорога гравийная по ул . Тенистая , Пермский край, 0,00/0 ,00 
протяженность-440 м. Куединский район, 

п. Куеда, ул . 
Тенистая 

900. Дорога гравийная по ул. им. С. Пермский край, 0,00/0,00 
Есенина, протяженность-320 м. Куединский район, 

п. Куеда, ул. С.А. 
Есенина 

901. Дорога гравийная по ул. Братьев Пермский край, 0,00/0,00 
Кочевых, протяженность - 440 м. Куединский район, 

п. Куеда, ул. 
Братьев Кочевых 

902. Дорога гравийная по ул. Рябиновая, Пермский край, 0,00/0,00 
протяженность-370 м. Куединский район, 

п. Куеда, по ул. 
Рябиновая 

;.; 
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903. Дорога гравийная 1н~ -ул . А .П. Пермский край , 0,0010,00 
Собянина, протяжс1 1 1 юсть-440 м. Куединский район . 

п. Куеда, по ул . 
А.П . Собянина 

904. Сооружение, протяженность-480 м. Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский район , 
п. Куеда, ул. 

Свердлова 

905. Дорога гравийная по ул . Весенняя, Пермский край , О ,00/0 ,00 
протяженность-66 7 м. Куединский район, 

п. Куеда, ул. 
Весенняя 

906. Дорога гравийная по ул. Солнечная, Пермский край, О ,00/0 ,00 
протяженность-580 м. Куединский район , 

п. Куеда 
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3 



N 

•( ) 

Утвержден 
решениями Земского собрания Куединского района 
Пермского KIJaЯ 
ОТ 07 ИЮНЯ 2016 Г. № 151 
от 05 октября 2016 г. № 183 

." 

Утвержден 
решением Совета депутатов Большеусинского сел ьского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 23 сентября 2016 г. No 108 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГ,О МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Иден Коды признаков Полное Юридический У круп Балансовая/ Средне-

п/п тиф и Министе Территории Отрасли наименование адрес ненна остаточная списочная 

- рства в ОКАТО народного организации, организации, я стоимость числен-

каци (ведомст хозяйства имущества место на- специ основных ность 

онны ва) в в оквэд хождение а- фондов (по персонала 

й ОКОГУ имущества лизац состоянию (по 

КОД ия на состоянию 

орга- последнюю на 

низа отчетную последню 

ЦИИ В дату), тыс. ю 

окп руб. отчетную 

о дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

179. Внеплощадочные сети канализации , Пермский край, 0,00/0,00 
протяженность - 344 м. Куединский 

район, с . 
Большая У са, 
ул. Коминтерна 

f 

1 



180. Канализация, протяженность-206 м. Пермский край, О ,00/0 ,00 
- Куединский 

район, с. 

Большая Уса, 
ул. Коминтерна, 
Д . 37 

181. Сети водопровода, протяженность - Пермский край, О ,00/0 ,00 
4117 м. Куединский 

район, с. 
Большая У са, 
ул. Дружбы 

182. Сети водопровода, протяженность - Пермский край, 0 ,00/О ,ОО 
4682 м. Куединский 

район, с. 

Большая Уса, от 
ул. 

Дзержинского 

183. Сети водопровода, протяженность - Пермский край, 0,00/0,ОО 
4858 м . Куединский 

район, д. 

Дойная, ул. 
Центральная 

Глава КуедИ!:!fКОго района кого сельского поселения 

~s~~7"".ц " ", .. 
,4· '· <(. \( у ,q ~ 
4/, \~ /. ' .. 

/ ." V n \>- -- ' 0 ,. 
; / "" .\' --:,,",",~. 7 ""- ·" 

J:'./ "\ ""' ~~f) Q ( \. (', ~ ::QJ~o О 1 - ~ 
;;j Q. О"# \·'·-'•У. .1,~ 'о, ~ О ~! 

( ~ {j 1~ ~i:~;:i__ \ ~ -~) 
.~ ~.,, ~) ~ CI~ '1 i-\i ~i ~j lJ ,;. 

~;~~r:::-§~P' 

А.Д. Горбунов п .·, ' / . , •. ~. ЪJЬ' ,т·Jr 'i.l В.А. Азанов 

J.., 



N 

•L .':\_ 

Утвержден 
Qешениями Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от U7 июня 2О16 г. № 151 
от 05 октября 2016 г. № 183 

Утвержден 
решением Совета депутатов Большеусинского сельского 
поселения Куединскоrо района Пермского края 
от 23 сентября 2016 г. № 108 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Иден Коды признаков Полное Юридический У круп Балансовая/ Средне-

п/п тиф и Министе Территории Отрасли наименование адрес ненна остаточная списочная 

- рства вОКАТО народного организации, организации, я стоимость числен-

каци (ведомст хозяйства имущества место на- специ основных ность 

онны ва) в вОКВЭД хождение а- фондов (по персонала 

й ОКОГУ имущества лизац состоянию (по 

код ия на состоянию 

орга- последнюю на 

низа отчетную последню 

ции в дату) , тыс. ю 

окп руб. отчетную 

о дату) , 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

179. Внеплощадочные сети канализации, Пермский край, О ,00/0,00 
протяженность - 344 м. Куединский 

район, с. 

Большая У са, 
ул. Коминтерна 

.,/ 



180. Канализация, протяженность-206 м. Пермский край, 0 ,00!0 ,ОО 
Куединский 
район, с. 

Большая Уса, 
ул. Коминтерна, 
Д. 37 

181. Сети водопровода, протяженность - Пермский край, 0 ,00!0 ,ОО 
4117 м. Куединский 

район , с . 
Большая Уса, 
ул . Дружбы 

182. Сети водопровода, протяженность - Пермский край, О , ОО/0 ,00 
4682 м. Куединский 

район , с. 
Большая У са, от 
ул . 

Дзержинского 

183 . Сети водопровода, протяженность - Пермский край, 0,0010,00 
4858 м. Куединский 

район , д. 

Дойная, ул. 
Центральная 

ого района 
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Утвержден 
Q_ешениям Земского собрания Куединского района 
Пермского КJ:Jая 
от 07 июня 2016 г . №_) 152 

... .,, 

Утвержден 
решением Совета депутатов Ошьинского сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 31 октября 2016 г. № 13 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ОШЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Иден Коды признаков Полное Юридический Укру Балансовая/ Средне-

п/п тиф и Мини Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

- стер ст в ОКАТО народного организации , организации, ная стоимость числен-

каци ва хозяйства имущества место на- спец основных ность 

онны (ведом в оквэд хождение иа- фондов (по персонала 

й ства) в имущества лизац состоянию (по 

код оког ия на состоянию 

орга- у последнюю на 

низа отчетную последню 

ции в дату) , тыс. ю 

окп руб. отчетную 

о дату) , 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
61. Водопровод, протяженность - 293 м. Пермский край, О ,00/0,00 

Куединский район , 
с . Пантелеевка, ул . 
Центральная 

62. Артезианская скважина 02/12, Пермский край , 0 ,00!0 ,ОО 
глубина - 98 м. Куединский район, 

с. Ошья, ул. Зеленая 

63. Сети водопровода, протяженность - Пермский край , О ,00/0 ,00 
4348 м. Куединский район , 

с . Ошья, ул . 

~ 



~-

Северная 

64. Артезианская скважина № 6642, Пермский край, 0,00/0,00 
глубина - 80 м. Куединский район, 

с. Ошья, ул. 
Полевая, 200 м. на 
юг отд. № 11 

65. Сети водопровода, протяженность - Пермский край , О,00/0,00 
1480м. Куединский район, 

с. Пантелеевка, ул . 
Молодежная 

66. Сети водопровода, протяженность - Пермский край, 0,00/0,00 
6932 м. Куединский район, 

д. Узяр 

67. Сети водопровода, протяженность - Пермский край , 0,00/0,00 
2200 м. Куединский район , 

с. Ошья, ул. Зеленая 

t":ii"'~;Q~~,J'i,~ 
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кого поселения ого района 
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Утвержден 
2ешениям Земского собрания Куединского района 
Пермского к2ая 
от 07 июня 2016 г. № 152 

Утвержден 
решением Совета депутатов Ошьинского сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 31 октября 2016 г. № 131 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ОШЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Иден Коды признаков Полное Юридический Укру Балансовая/ Средне-

п/п тиф и Мини Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

- стерст вОКАТО народного организации , организации, ная стоимость числен-

каци ва хозяйства имущества место на- спец основных ность 

онны (ведом в оквэд хождение иа- фондов (по персонала 

й ства) в имущества лизац состоянию (по 

код оког ия на состоянию 

орга- у последнюю на 

низа отчетную последню 

ции в дату), тыс. ю 

окп руб . отчетную 

о дату) , 

чел . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
61. Водопровод, протяженность - 293 м. Пермский край, О,00/0,00 

Куединский район, 
с. Пантелеевка, ул. 
Центральная 

62. Артезианская скважина 02/12, Пермский край, 0,00/0,00 
глубина - 98 м . Куединский район, 

с. Ошья, ул. Зеленая 

63. Сети водопровода, протяженность - Пермский край, 0,00/0,00 
4348 м. Куединский район, 

с. Ошья, ул. 

_,, 



-.· 

Северная 

64. Артезианская скважина № 6642, Пермский край _ 0,00/0,00 
глубина - 80 м. Куединский район , 

с . Ошья, ул. 
Полевая, 200 м. на 
юг от Д. № 11 

65 . Сети водопровода, протяженность - Пермский край , 0,00/О,ОО 
1480 м. Куединский район , 

с. Пантелеевка, ул. 
Молодежная 

66. Сети водопровода, протяженность - Пермский край , 0,00/0 ,ОО 
6932 м. Куединский район, 

д. Узяр 

67. Сети водопровода, протяженность - Пермский край, 0,00/0,00 
2200 м. Куединский район, 

с. Ошья, ул . Зеленая 
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/~;') •\ ~ .,. , .!у ·~ ____ 

/:. "~ "., ч • о гр , " 
.4/'-~·~,1>-~ .. ~·:" '''· ~'о " А.Д. Горбунов 

"/ "<"' ~ / ·~ - ~ .:.. ~1.~ u" # ... \ ·"\: 

., О.. n - -'· - -· ~ .\ со z, ·1 ~ ;,"' ~n ;\ ) "; 
1 f-.. L_ .g \ ,~(-;i~ . ~\ О (. h] 
:, () ~~ \ ~: -·--~.l~~f;~~·~.-- i i ~ 1J %' 
' < .1·· \, \\\ ,,, "' " / ' ' & .. \ ~~~;:~;~~2~~~-~1~(;~~~~~;;::11 

>'17iJ * _,< ~;/ 
/ Ь' ;:.: '_.,::,,{"" 

~ .::.~:!.''· ?J-JJ.'.~ !.:: :. ... · 

ьского поселения 

' ·" ·· "~· ;.~ ПА Килин §' :.- .. ·····~ ~- ~··'~ "~~ •. 

~~!:;~~:~): )1 
-~ . с!·~· 

··'1c;:~~~~,:~.r .! о• ·:1 ·' 

о 



Утвержден 
Qешением Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 18 ноября 2016 г. № 193 

Утвержден 
решением Совета депутатов Талмазского сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 18 ноября 2016 г. № 110 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ТАЛМАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N 1 Идент Коды признаков 

п/п ифи- Министе Территории Отрасли 

кацио рства в ОКАТО народного 

нный (ведом ст хозяйства 

код ва) в в оквэд 

орга- ОКОГУ 

низац 

ии в 

окпо 

2 3 4 5 

177. 

r~!=.-~~~ 
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/ r ' Cf. 4 И ~ 
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Полное 

наименование 

организации, 

имущества 

6 

Здание бывшего детского сада, с 
четырьмя хол. пристроями, котельной, 
забором, колодцем, общая площадь -
409,9 кв.м .. 

Юридический 

адрес 

организации , 

место на-

хождение 

имущества 

7 

Пермский край, 
Куединский 
район, с . 
Земплягаш, ул. 
Центральная , д. 
4 

У круп 

ненна 

я 

специ 

а-

лизац 

ия 

8 

Балансовая/ Средне

остаточная списочная 

стоимость числен-

основных ность 

фондов (по персонала 

состоянию (по 

на состоянию 

последнюю на 

отчетную последню 

дату), тыс. ю 

руб. отчетную 

9 
125807,12118 
69,38 

дату), 

чел . 

10 

ского поселения 

н ~ с rГАэ о1 ' -Чf -:i i Л.Н. Мальцев 



Утвержден 
оешением Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 18 ноября 2016 г. № 193 

Утвержден 
решением Совета депутатов Талмазского сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 18 ноября 2016 г. № 110 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ТАЛМАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N 1 Идент Коды признаков Полное Юридический У круп Балансовая/ Средне-

п/п ифи- Министе Территории Отрасли наименование адрес ненна остаточная списочная 

кацио рства вОКАТО народного организации, организации, я стоимость числен-

нный (ведомст хозяйства имущества место на- специ основных ность 

КОД ва) в в оквэд хождение а- фондов (по персонала 

орга- ОКОГУ имущества лизац состоянию (по 

низац ия на состоянию 

ии в последнюю на 

окпо отчетную последню 

дату), тыс. ю 

руб. отчетную 

дату), 

чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

177. 1 Здание бывшего детского сада, с Пермский край, 125807, 12/18 
четырьмя хол. пристроями , котельной, Куединский 69,38 
забором, колодцем, общая площадь - район, с. 
409,9 кв.м .. Земплягаш, ул . 

Центральная, д. 
4 

r:.,<.:P"-

Глав 
а 

т:~ма:зс:коrо ·~ского поселения 
Л.Н. Мальцев 



Утвержден 
решением Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 17 ноября 2016 г. № 192 

Утвержден 
решением Совета депутатов Нижнесавинского сельского 
поселения Куединского 2айона Пермского края 
от 18 ноября 2016 г . № 99 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ НИЖНЕСАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N 1 Идент Коды признаков 

п/п ифи- Министе Территории Отрасли 

Полное Юридический 

наименование адрес 

У круп 

ненна 

Балансовая/ Средне

остаточная списочная 

стоимость числен 

основных ность 

фондов (по персонала 

состоянию (по 

кацио рства 

нный (ведомст 

код ва) в 

орга- ОКОГУ 

низац 

ии в 

окпо 

1 2 3 

47. 

вОКАТО народного 

4 

хозяйства 

в оквэд 

5 
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организации, организации, я 

имущества место на- специ 

хождение а-

имущества лизац 

ия 

6 7 8 

на состоянию 

последнюю на 

отчетную последню 

дату), тыс. ю 

руб. отчетную 

дату), 

чел. 

9 10 

Теплотрасса, протяженность - 512 м. !Пермский край, 1 I0,00/0,00 

Глава 

Куединский 
район,с.З 
Госконезавод 
Центральная 
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Утвержден 
решением Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 17 ноября 2016 г. № 192 

Утвержден 
решением Совета депутатов Нижнесавинского сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 18 ноября 2016 г. № 99 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ НИЖНЕСАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N 1 Идент Коды признаков 

п/п ифи- Министе Территории Отрасли 

кацио рства вОКАТО народного 

нный (ведомст хозяйства 

код ва) в вОКВЭД 

орга- ОКОГУ 

низац 

ии в 

окпо 

2 3 4 5 

47. 
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Полное IОридический 

наименование адрес 

организации, организации, 

имущества место на-

хождение 

имущества 

6 7 
Теплотрасса, протяженность- 512 м. !Пермский край, 

Куединский 
район,с.З 
Г осконезавод 

У круп 

ненна 

я 

специ 

а-

лизац 

ия 

8 
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Балансовая/ Средне

остаточная списочная 

стоимость числен-

основных ность 

фондов (по персонала 

состоянию (по 

на состоянию 

последнюю на 

отчетную последню 

дату), тыс. ю 

руб . отчетную 

9 
О,00/0,00 

дату) , 

чел. 

10 

Глава Ни11~1в-~~~- · · о\'-r<t,ьского поселения 
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