
РЕШЕНИЕ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 

ОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

27.04.2017 

О внесении изменений в ПеР1чень 
объектов муниципальной 

собственности Оханского 

муниципального района, 

передаваемых в собственность 

Таборского сельского поселения, 

утвержденный решением Земского 

Собрания Оханского 

муниципального района от 07.06.2006 
№ 54 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества МО 

Оханский муниципальный район, 

подлежащего безвозмездной передаче 

в целях разграничения 

муниципального имущества в 

собственность МО» 

166/6 № ______ _ 

В соответствии с пунктом 5, 14 части 1 статьи 14, пунктом 1 части 1 статьи 
50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

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

Положением об управлении муниципальной собственностью Оханского 

муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания Оханского 

муниципального района от 19.04.2006 №32 «Об утверждении Положения об 
управлении муниципальной собственностью Оханского муниципального района», 

решением Совета депутатов Таборского сельского поселения Оханского 

муниципального района Пермского края от 23.03.2017 № 25 «Об утверждении 
перечня объектов имущества, принимаемого в собственность Таборского 

сельского поселения», 

Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Внести в Перечень объектов муниципальной собственности Оханского 
муниципального района, передаваемых в собственность Таборского сельского 

поселения, утвержденный решением Земского Собрания Оханского 



муниципального района от 07 .06.2006 № 59 «06 утверждении перечня 

муниципального имущества МО Оханский муниципальный район, подлежащего 

безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального имущества в 

собственность МО» (далее - Перечень) следующие изменения: 
1.1. дополнить Перечень строками 1О1-102, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в «Официальном вестнике» районной 
газеты «Оханская сторона» и разместить на сайте муниципального образования 

«Оханский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава муниципального района -
глава администрации ,,,.-:;...:~~ . . 
Оханского муниципального район:~~~~~·, 

~
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Председатель Земского Собрани 
0
.,1-0-s- "~~~/ 

ь-\' ".,\/ 

Оханского муниципального района· -.~ ·.-_;,. "')"-: 

Д.В.Байдин 

А. Г. Уваров 



Приложение 

к решению Земского Собрания 

Оханского муниципального района 

от 27.04.2017 № 166/6 

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Оханский муниципальный 

район», подлежащих передаче в собственность Таборского сельского поселения 

№ Идентиф Коды признаков Полное Юридически Укрупн Балансовая/ Среднесписо 

п/п икацион министерс тер ритор отрасли наименовани й адрес енная остаточная чная 

ный код тва иив народного е организации, специа стоимость численность 

организа (ведомства ОКАТО хозяйства организации, местонахожд лизаци основных персонала 

циив )вОКОГУ вОКВЭД имущества ение я фондов(по (по 

окпо имущества состоянию состоянию 

на на 

01.01.2012), 01.01.2012), 
тыс.руб. чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
101 Земельный с. Таборы, 85 400,64 

участок, S- ул.Рябинина 

936 кв.м., 
кадастровый 

номер 

59:30:007000 
1:490 

102 Движимое с. Таборы, 95,00/95,00 
имущество ул. Октября, 

(спортивный д.8 

инвентарь): 



Стол для 

настольного 

тенниса- 1 
шт.; 

Стойка 

баскетбольна 

я уличная -2 
шт.; 

турник 2-х 

уровневый- 1 
шт.; 

комплекс 

гимнастическ 

ий- 1 шт. 



РЕШЕНИЕ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 

ОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

27.04.2017 

О внесении изменений в Пе~)1чень 
объектов муниципальной 

собственности Оханского 

муниципального района, 

передаваемых в собственность 

Оханского городского поселения, 

утвержденный решением Земского 

Собрания Оханского 

муниципального района от 07.06.2006 
№ 59 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества МО 

Оханский муниципальный район, 

подлежащего безвозмездной передаче 

в целях 

муниципального 

собственность МО» 

разграничения 

имущества в 

165/6 № ______ _ 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5. Земельного кодекса РФ, пунктами 
5, 14 части 1 статьи 14, пунктом 1 части 1 статьи 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 

01.12.2011 № 871-ПК «0 бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае», Законом Пермского края от 16.05.2011 № 
768-ПК «0 порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований Пермского края», Положением об управлении 

муниципальной собственностью Оханского муниципального района, 

утвержденным решением Земского Собрания Оханского муниципального района 

от 19.04.2006 № 32 «Об утверждении Положения об управлении муниципальной 
собственностью Оханского муниципального района», решением Думы Оханского 

городского поселения Пермского края от 28.03.2017 № 219 «Об утверждении 
перечня имущества, принимаемого в собственность Оханского городского 

поселения», 

Земское Собрание PEllIAET: 



1. Внести в Перечень объектов муниципальной собственности Оханского 
муниципального района, передаваемых в собственность Оханского городского 

поселения, утвержденный решением Земского Собрания Оханского 

муниципального района от 07.06.2006 № 59 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества МО Оханский муниципальный район, подлежащего 

безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального имущества в 

собственность МО» (далее - Перечень) следующие изменения: 
1.1. дополнить Перечень строками 698-7 48, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в «Официальном вестнике» районной 
газеты «Оханская сторона» и разместить на сайте муниципального образования 

«Оханский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава муниципального района -
глава администрации 

Оханского муниципального района 

Председатель Земского Собрания 

Оханского муниципального района 

Д.В.Байдин 

А. Г. Уваров 



Приложение 

к решению Земского Собрания 

Оханского муниципального района 

от 27.04.2017 № 165/6 

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Оханский муниципальный 

район», подлежащих передаче в собственность Оханского городского поселения 

№ Идентиф Коды признаков Полное Юридически Укрупн Балансовая/ Среднесписо 

п/п икацион министерс территор отрасли наименовани й адрес енная остаточная чная 

ный код тва иив народного е организации, специа стоимость численность 

организа (ведомства ОКАТО хозяйства организации, местонахожд лизаци основных персонала 

циив ) в ОКОГУ вОКВЭД имущества ение я фондов(по (по 

окпо имущества состоянию состоянию 

на на 

01.01.2017), 01.01.2017), 
тыс.руб. чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
698 Земельный г. Оханск, 63 192,88 

участок, S- сад 

614 кв.м., Антонова 

кадастровый 

номер 

59:30:046020 
5:67 

699 Земельный г. Оханск, 93 150,00 
участок, S- коллективны 

1000 кв.м., й сад 

кадастровый Тополек -1, 



номер уч.№9 

59:30:046020 
8:9 

700 Земельный г. Оханск, 75 451,50 
участок, S- коллективны 

810 кв.м., й сад 

кадастровый Тополек-1, 

номер уч.№2 

59:30:046020 
8:2 

701 Земельный г. Оханск, 93 150,00 
участок, S- коллективны 

1000 кв.м., й сад 

кадастровый Тополек-1, 

номер уч. № 20 
59:30:208100 
1:20 

702 Земельный г. Оханск, 74 520,00 
участок, S- коллективны 

800 кв.м., й сад 

кадастровый Тополек-1, 

номер уч. №6 

59:30:046020 
8:6 

703 Земельный г. Оханск, 100 023,30 
участок, S- коллективны 

1030 кв.м., й сад 

кадастровый Урожай, уч. 

номер №32 

59:30:046020 



4:32 

704 Земельный г. Оханск, 100 023,30 
участок, S- коллективны 

1030 кв.м., й сад 

кадастровый Урожай, уч. 

номер №29 

59:30:046020 
4:29 

705 Земельный г. Оханск, 78 173,55 
участок, S- коллективны 

805 кв.м., йсад 

кадастровый Урожай, уч. 

номер №4 

59:30:046020 
4:4 

706 Земельный г. Оханск, 100 490,00 
участок, S- коллективны 

1000 кв.м., й сад 

кадастровый Тополек-1, 

номер уч. № 10 
59:30:046020 
8:10 

707 Земельный г. Оханск, 43 676,56 
участок, S- сад «Луч», 

419 кв.м., уч. № 26 
кадастровый 

номер 

59:30:046020 



6:26 

708 Земельный г. Оханск, 35 867,00 
участок, S- коллективны 

890 кв.м., йсад 

кадастровый «Урожай», 

номер уч.№42 

59:30:046020 
4:42 

709 Земельный г. Оханск, 15 307,20 
участок, S- коллективны 

480 кв.м., йсад 

кадастровый «Тополек-2», 

номер уч. № 15 
59:30:046020 
9:15 

710 Земельный г. Оханск, 20 767,93 
участок, S- сад 

466,8 кв.м., им.Мичурин 

кадастровый а№ 3, уч. № 
номер 63 
59:30:046020 
3:32 

711 Земельный г. Оханск, 21670,00 
участок, S- садоводческ 

500 кв.м., ое 

кадастровый товариществ 

номер о сад 

59:30:046020 «Антонова», 



5:60 уч. № 60 

712 Земельный г. Оханск, 31 790,00 
участок, S- коллективны 

1000 кв.м., й сад 

кадастровый «Тополек-2», 

номер уч.№3 

59:30:046020 
9:3 

713 Земельный г. Оханск, 12 525,30 
участок, S- садоводческ 

270 кв.м., ое 

кадастровый товариществ 

номер о сад им. 

59630:046020 Мичурина№ 

2:3 4, уч. № 3 
714 Земельный г. Оханск, 26 594,40 

участок, S- садово-

840 кв.м., огородничес 

кадастровый кое 

номер общество 

59:30:046021 «Спутник», 

1: 11 уч. № 11 
715 Земельный г. Оханск, 22 721,70 

участок, S- Урочище 

555 кв.м., Кайдалы, 

кадастровый коллективны 

номер й сад 

59:30:046020 «Урожай», 



4:37 уч. № 37 

716 Земельный г. Оханск. 35 943,25 
участок, S- садоводческ 

329кв.м., ое 

кадастровый товариществ 

номер о сад им. 

59:30:046020 Мичурина№ 

1:22 2, уч. № 22 
717 Земельный г. Оханск, 55 862,80 

участок, S- садоводческ 

521,4 кв.м. , ое 

кадастровый товариществ 

номер о сад 

59630:046020 им.Мичурин 

3:27 а№ 3, уч. № 
68 

718 Земельный г. Оханск, 38 893,00 
участок, S- садоводческ 

356 кв.м., ое 

кадастровый товариществ 

номер о сад им. 

59:30:046020 Мичурина№ 

1:49 2, уч. № 49 
719 Земельный г. Оханск, 34 713,36 

участок, S- сад им. 

324 кв.м., Мичурина№ 

кадастровый 3 
номер 



59:30:046020 
3:5 

720 Земельный г. Оханск, 95 944,68 
участок, S- Урочище 

988 кв.м., «Кайдальш 

кадастровый коллективны 

номер йсад 

59:30:046020 «Урожай» 

4:49 
721 Земельный г. Оханск, 36 330,76 

участок, S- сад 

353 кв.м., Антонова, 

кадастровый уч. № 65 
номер 

59:30:046020 
5:68 

722 Земельный г. Оханск, 86 330,79 
участок, S- коллективны 

889 кв.м. , й сад 

кадастровый «Урожай», 

номер уч. № 19 
59:30:046020 
4:19 

723 Земельный г. Оханск, 30 876,00 
участок, S- садоводческ 

300 кв.м., ое 

кадастровый товариществ 

номер о сад 

59:30:046020 «Антонова», 



5:74 уч. № 74 

724 Земельный г. Оханск, 39 002,25 
участок, S- садоводческ 

357 кв.м., ое 

кадастровый товариществ 

номер оим. 

59:30:046020 Мичурина 

1 :51 №2,уч.№51 

725 Земельный г. Оханск, 61752,00 
участок, S- садоводческ 

600 кв.м., ое 

кадастровый товариществ 

номер о сад 

59:30:046020 «Антонова», 

5:85 уч. № 85 
726 Земельный г. Оханск, 155 265,00 

участок, S- коллективны 

1500 кв.м., й сад 

кадастровый «Тополек-2», 

номер уч. № 13 
59:30:046020 
9:13 

727 Земельный г. Оханск, 100 023,30 
участок, S- коллективны 

1030 кв.м., й сад 

кадастровый «Урожай», 

номер уч.№20 

59:30:046020 



4:20 

728 Земельный г.Оханск, 46 575,00 
участок, S- садово-

500 кв.м., огородничес 

кадастровый кое 

номер товариществ 

59:30:046019 оим. 

9:12 Тимирязева, 

уч. № 12 
729 Земельный г. Оханск, 93 150,00 

участок, S- коллективны 

1000 кв.м., й сад 

кадастровый «Тополек-1», 

номер уч. № 19 
59:30:046020 
8:19 

730 Земельный г. Оханск, 93 150,00 
участок, S- коллективны 

1000 кв.м., йсад 

кадастровый «Тополек-1», 

номер уч.№27 

59:30:046020 
8:27 

731 Земельный г. Оханск, 50 302,23 
участок, S- сад им. 

469,5 кв. м., Мичурина№ 

кадастровый 3,уч.№19 

номер 



59:30:046020 
3:19 

732 Земельный г. Оханск, 46515,69 
участок, S- коллективны 

479 кв.м., йсад 

кадастровый «У рожай», 

номер урочище 

59:30:046020 «Кайдальш 

4:3 
733 Земельный г. Оханск, 103 422,15 

участок, S- коллективны 

1065 кв.м., й сад 

кадастровый «Урожай», 

номер уч. № 30 
59:30:046020 
4:30 

734 Земельный г. Оханск, 74 386,26 
участок, S- урочище 

766 кв.м., «Кайдальш, 

кадастровый коллективны 

номер й сад 

59:30:046020 «Урожай», 

4:22 уч. № 22 
735 Земельный г. Оханск, 148 645,60 

участок, S- садово-

1420 кв.м., огородничес 

кадастровый кое 

номер общество 

59:30:046021 «Спутнию>, 



1 :4 уч.№4 

736 Земельный г. Оханск, 53 420,00 
участок, S- сад им. 

498,6 кв.м., Мичурина№ 

кадастровый 3, участок № 
номер 84 
59:30:046020 
3: 11 

737 Земельный г. Оханск, 82 808,00 
участок, S- коллективны 

800 кв.м., й сад 

кадастровый «Тополек-1», 

номер уч.№5 

59:30:046020 
8:5 

738 Земельный г. Оханск, 169 581,60 
участок, S- садово-

1620 кв.м., огородничес 

кадастровый кое 

номер общество 

59:30:046021 «Спутнию>, 

1:3 уч.№3 

739 Земельный г. Оханск, 77 979,33 
участок, S- урочище 

803 кв.м., «Кайдаль1» 

кадастровый коллективны 

номер йсад 

59:30:046020 «Урожай», 



4:21 уч. No 21 

740 Земельный г. Оханск, 93 614,04 
участок, S - коллективны 

964 кв.м., й сад 

кадастровый «Урожай», 

номер участок №48 

59:30:046020 
4:48 

741 Земельный г. Оханск, 93 150,00 
участок, S - урочище 

1000 кв.м., «Кайдалы», 

кадастровый коллективны 

номер й сад 

59:30:046020 «Тополёк 2», 
9:9 уч.№9 

742 Земельный г. Оханск, 30 876,00 
участок сад 

s -300 кв.м., им.Антонова 

кадастровый 'уч. № 66 
номер 

59630:046020 
5:66 

743 Земельный г. Оханск, 139 430,80 
участок, S - садово-

1480 кв.м., огородничес 

кадастровый кое 

номер общество 

59:30:046021 «СПУТНИК>>, 



1:2 уч.№2 

744 Земельный г. Оханск, 139 430,80 
участок, S- садово-

1480 кв.м., огородничес 

кадастровый кое 

номер общество 

59:30:046021 «Спутнию>, 
1 :5 уч.№5 

745 Земельный г. Оханск, 100 023,30 
участок сад 

S- 1030 кв.м., «Урожай», 

кадастровый участок№ 

номер 17 
59:30:046020 
4:17 

746 Земельный г. Оханск, 87 248,95 
участок, S-95 ул. 

кв.м., Советская, 8 
кадастровый 

номер 

59:30:046000 
7:33 

747 Движимое г. Оханск, 84,2/84,2 
имущество ул. 

(спортивный Первомайска 

инвентарь): я,д.23 

Стол для 

настольного 



тенниса- 1 
шт.; 

Стойка 

баскетбольна 

я уличная-1 

шт.; 

Турник 

трехуровневы 

й- 1 шт.; 
Комплекс 

гимнастическ 

ий- 1 шт. 



ДУМА ОХАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

22.05.2017 

О внесении изменений в решение 

Думы Оханского городского 

поселения № 219 от 28.03.2017 «Об 
утверждении перечня имущества, 

принимаемого в собственность 

Оханского городского поселения» 

226 

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", законом Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «0 порядке 
разграничения имущества, находящего в собственности муниципальных 

образований Пермского края», ст. 31 У става Оханского городского поселения, 

Дума РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Думы Оханского городского поселения № 
219 от 28.03.2017 «Об утверждении перечня имущества, принимаемого в 

собственность Оханского городского поселения», изложив перечень объектов 

муниципальной собственности Оханского муниципального района, принимаемых 

в собственность Оханского городского поселения (прилагается), в новой 

редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.03.2017. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации 

Оханского городского поселения. 

Глава Оханского 

городского поселения, 

председатель Думы А.В. Завьялов 



No Идент Коды признаков Полное наименование организации, 

п/п ифика министе терр и отрасл имущества 

ционн ре тв а тории и 

ыи (ведоме в народи 

код тва) в ОКАТ ого 

орган ОКОГУ о хозяйст 
изаци ва в 

ив оквэ 
окп д 
о 

1 2 3 4 5 6 

698 Земельный участок S-614 кв.м" 
кадастровый номер 

59:30:0460205:67 

699 Земельный участок S-1 ООО кв.м" 
кадастровый номер 59:30:0460208:9 

700 Земельный участок S-81 О кв.м., 
кадастровый номер 59:30:0460208:2 

701 Земельный участок S-1 ООО кв.м., 
кадастровый номер 

59:30:2081001 :20 

702 Земельный участок S-800 кв.м" 
кадастровый номер 59:30:0460208:6 

703 Земельный участок S-1030 кв.м" 

Приложение 1 
к решению Думы 

Оханского городского поселения 

от 22.05.2017 № 226 

Юридический адрес Укру 

организации, пнен 

местонахождение ная 

имущества спец 

иали 

зация 

7 8 

г . Оханск, 

сад Антонова 

г. Оханск, коллективный 

сад Тополек -1 ,уч.№9 

г. Оханск, коллективный 

сад Тополек-1, уч. №2 

г. Оханск, коллективный 

сад Тополек-1, уч. №20 

г. Оханск, коллективный 

сад Тополек-1, уч. №6 

г. Оханск, коллективный 

Балансовая/о Среднесп 

статочная исочная 

стоимость численное 

основных ть 

фондов(по персонала 

состоянию (по 

на состояни 

01.01.2017), юна 

тыс.руб. 01.01.2017 
), чел. 

9 10 

63 192,88 

93 150,00 

75 451,50 

93 150,00 

74 520,00 

100 023,30 



кадастровый номер сад Урожай, уч. №32 

59:30:0460204:32 

704 Земельный участок S-1030 кв.м., г. Оханск, коллективный 100 023,30 
кадастровый номер сад Урожай, уч. №29 

59:30:0460204:29 

705 Земельный участок S-805 кв.м., r. Оханск, коллективный 78 173,55 
кадастровый номер 59:30:0460204:4 сад Урожай, уч. №4 

706 Земельный участок S-1 ООО кв.м., г. Оханск, коллективный 100 490,00 
кадастровый номер сад Тополек-1, уч. №10 

59:30:0460208: 1 о 

707 Земельный участок S-419 кв.м., г. Оханск, 43 676,56 
кадастровый номер сад «Луч», уч. No26 
59:30:0460206:26 

708 Земельный участок S-890 кв.м., г. Оханск, коллективный 35 867,00 
кадастровый номер сад «Урожай», уч. №42 

59:30:0460204:42 

709 Земельный участок S-480 кв.м., г. Оханск, коллективный 15 307,20 
кадастровый номер сад «Тополек-2», уч. № 15 
59:30:0460209: 15 

710 Земельный участок S-466,8 кв.м., г. Оханск, 20 767,93 
кадастровый номер сад им.Мичурина No3, уч. 
59:30:0460203 :32 №63 

71] Земельный участок S-500 кв.м., г.Оханск,садоводческое 21670,00 
кадастровый номер товарищество сад 

59:30:0460205 :60 «Антонова», уч. №60 

712 Земельный участок S-1 ООО кв.м., г. Оханск, коллективный 31790,00 
кадастровый номер 59:30:0460209:3 сад «Тополек-2», уч. No3 

713 Земельный участок S-270 кв.м., г. Оханск, садоводческое 12 525,30 



кадастровый номер 59630:0460202:3 товарищес-тво сад 
им.Мичурина No4, уч. №3 

714 Земельный участок S-840 кв.м., г. Оханск, садово- 26 594,40 
кадастровый номер огородническое общество 

59:30:0460211: 11 «Спутник», уч. № 11 

715 Земельный участок S-555 кв.м., г. Оханск, Урочище 22 721,70 
кадастровый номер Кайдалы, кол-лективный 

59:30:0460204:37 сад «Урожай», уч. No37 

716 Земельный участок S-329кв.м., г. Оханск. садоводческое 35 943,25 
кадастровый номер товарищество сад им. 

59:30:0460201 :22 Мичурина №2, уч. №22 

717 Земельный участок S-521,4 кв.м., г. Оханск, садоводческое 55 862,80 
кадастровый номер товарищество сад 

59630:0460203 :27 им.Мичурина №3 , уч. №68 
-

718 Земельный участок S-356 кв.м., г. Оханск, садоводческое 38 893,00 
кадастровый номер товарищество сад им. 

59:30:0460201 :49 Мичурина №2, уч. No49 

719 Земельный участок S-324 кв.м., г. Оханск, 34 713,36 
кадастровый номер 59:30:0460203 :5 сад им. Мичурина №3 

720 Земельный участок S-988 кв.м., г. Оханск, Урочище 95 944,68 
кадастровый номер «Кайдальш коллективный 

59:30:0460204:49 сад «У рожай» 

721 Земельный участок S-353 кв.м. , г. Оханск, сад Антонова, 36 330,76 
кадастровый номер уч. № 65 
59:30:0460205 :68 

722 Земельный участок S-889 кв.м., г. Оханск, коллективный 86 330,79 
кадастровый номер сад «Урожай», уч. No 19 
59:30:0460204: 19 



723 Земельный участок S-300 кв.м., г. Оханск, садоводческое 30 876,00 
кадастровый номер товарищество сад 

59:30:0460205:74 «Антонова», уч. №74 

724 Земельный участок S-357 кв.м., г. Оханск, садоводческое 39 002,25 
кадастровый номер товарищество им. 

59:30:0460201 :51 Мичурина №2, уч. No51 

725 Земельный участок S-600 кв.м., г. Оханск, садоводческое 61752,00 
кадастровый номер товарищество сад 

59:30:0460205 :85 «Антонова», уч. №85 

726 Земельный участок S-1500 кв.м., г. Оханск, коллективный ] 55 265,00 
кадастровый номер сад «Тополек-2», уч. № 13 
59:30:0460209: 13 

727 Земельный участок S-1030 кв.м., г. Оханск, коллективный 100 023,30 
кадастровый номер сад «Урожай», уч. No20 
59:30:0460204:20 

728 Земельный участок S-500 кв.м., г.Оханск, садово-огородни- 46 575,00 
кадастровый номер ческое товарищество им. 

59:30:0460199: 12 Тимирязева, уч. № 12 

729 Земельный участок S-1 ООО кв.м., г. Оханск, коллективный 93 150,00 
кадастровый номер сад «Тополек-1», уч. №19 

59:30:0460208: 19 

730 Земельный участок S-1 ООО кв.м., г. Оханск, коллективный 93 150,00 
кадастровый номер сад «Тополек-1», уч. №27 

59:30:0460208:27 

731 Земельный участок S-469,5 кв.м, г. Оханск, 50 302,23 
кадастровый номер сад им . Мичурина №3, уч. 

59:30:0460203: 19 №19 

732 Земельный участок S- 4 79 кв.м., г. Оханск, коллективный 46515,69 



кадастровый номер 59:30:0460204:3 сад «Урожай», урочище 
«Кайдальш 

733 Земельный участок S-1065 кв.м., г. Оханск, коллективный 103 422,15 
кадастровый номер сад «Урожай», уч. No 30 
59:30:0460204:30 

734 Земельный участок S-766 кв.м., г. Оханск, урочище 74 386,26 
кадастровый номер «Кайдальш, коллективный 

59:30:0460204:22 сад «Урожай», уч. №22 

735 Земельный участок S-1420 кв.м., г.Оханск, садово- 148 645,60 
кадастровый номер 59:30:0460211 :4 огородническое общество 

«Спутник», уч. №4 

736 Земельный участок S-498,6 кв.м. , г. Оханск , 53 420,00 
кадастровый номер сад им. Мичурина No3, 
59:30:0460203: 11 участок №84 

737 Земельный участок S-800 кв.м., г.Оханск, коллективный сад 82 808,00 
кадастровый номер 59:30:0460208:5 «Тополек-1 »,уч. №5 

738 Земельный участок S-1620 кв.м., г. Оханск, садово- 169 581,60 
кадастровый номер 59:30:0460211 :3 огородническое общество 

«Спутник», уч. №3 

739 Земельный участок S- 803 кв.м., r. Оханск, урочище 77 979,33 
кадастровый номер «Кайдалы» коллективный 

59:30:0460204:21 сад «Урожай», уч. № 21 

740 Земельный участок s -964 кв.м., г. Оханск, коллективный 93614,04 
кадастровый номер сад «Урожай», участок №48 

59:30:0460204:48 

741 Земельный участок S - 1 ООО кв.м., г. Оханск, урочище 93 150,00 
кадастровый номер 59:30:0460209:9 «Кайдальш, коллективный 

сад «Тополёк 2», уч. №9 



742 Земельный участок s - 300 кв.м., г. Оханск, 30 876,00 
кадастровый номер сад им.Антонова, уч. No 66 
59630:0460205 :66 

743 Земельный участок s - 1480 кв.м., г. Оханск, садово- 139 430,80 
кадастровый номер 59:30:0460211 :2 огородническое общество 

«Спутник», уч. № 2 

744 Земельный участок S- 1480 кв.м., г. Оханск, садово- 139 430,80 
кадастровый номер 59:30:0460211 :5 огородническое общество 

«Спутник», уч. № 5 

745 Земельный участок S- 1030 кв.м. , г. Оханск, 100 023,30 
кадастровый номер сад «Урожай», участок №17 

59:30:0460204: 17 

746 Земельный участок S-95 кв . м., г. Оханск, 87 248,95 
кадастровый номер ул. Советская, 8 
59:30:0460007:33 

747 Движимое имущество (спортивный г. Оханск, 84,2/84,2 
инвентарь): ул. Первомайская, д.23 

Стол для настольного тенниса- 1 
шт.; 

Стойка баскетбольная уличная -1 
шт.; 

Турник трехуровневый- 1 шт.; 
Комплекс гимнастический- 1 шт. 





N~ Иден Коды признаков Полное наюленов<1ш1е 

л/п тиф и ~r11н11сlтсрр11 отрас.1 организаuии, 11!\1у111 'CTRa 

каuи 1.:ре11 l 1 ()111111 11 1 

онны ~1 I3 и а род 

й код ( ВСДО\\ ОКА но го 

орга ства) в то хозяйс 
низа окоr ТВ3 В 

ЦИИ R ~· OkRЭ 

1 
окп д 

о 1 
1 ') .., 

4 " 6 .) 

698 Зе.\llельный участок 
1 

S-614 кв.:v~ .. кадастро1-3ый 1 

номер 59:30:04602()5:67 

699 Зе.\11ельн1>1i1 учас1ок 

1 

S-1000 кв . .\11., кадастровый 

1 ·-
нo:viep 5 9:J0 : 04602tl~:Ч 

\100 Зе.\,1ел ьны11 у час гок 

1 

S-81 о KR.\1 . • KJ.J.CIL'Tj)L)Hblll 

номер 59:30:0460208:2 
[701 Зе:У1ельный \'Часток 

1 L ___ __ S-1 ООО кв.м., кадастровый 

' номе11 59:30::208!001 :20 
'- -

Юридический адрес 

организаuии, 

\1~С r lH1aXO/IClt1111~ 
И.\llущества 

7 
г. Оханск, 

сад Антонова 

r • 

При.южение 1 
к ре1 .1 сн11ю Д; rv1ы 

Оха1 L'кого городского поселения 

от 2Х.03.2017 No 219 

) крупн jБа:rансовая/ оlСреднесп и с-;] 
'Нная 1 статочная чная 1 

1.: с.·а11а 1 • .' 1 О! f.\10C ГЬ ч11с,1ен11ос 1 ь 

- 11attl1 lН.:новных персона~~ а 

я фондов(по (по 

состоянию состоян filO 

на на 

1
01 Ol .2017), 01.01.201...,)_ 

1 

тыс . руб. че.:1 . 
1 

-~-

1 8 9 10 
__J 

63 192,88 1 

1 
·---' 

г. Оханск, кол~1екп1вный 

1 

93 150,00J_ 1 

сад Топо.1ек - 1,уч.Nо9 
1 

_/ 

г. Ох.ан с к, коллективный 7545 1,50 
сад Топо:1ек- J, уч. No2 

1 

г. Оханск. кол;тект11вны11 93 150,00 1 

сад Топо,1ек- I, уч. No20 

- -



70'2 Зе:vrельный участок 

1 
S-800 кн.\1., ка ta<.: 1ро13ый 
ноi\·1ер 59:3О:о-.н~о208 :б 

703 Зечельный vч<lсток 

' S-1030 кв.м ., к,11астровый 
1 но:-.лер 59:30:0460204:32 

704 
! Зе::v1ельный уч~1сток 

S- 1 ()J() КВ.1'!" к шстровы й 

f!l)\I 'jl -"9:J(J:0-'1()2()4:2') 

705 
1 

Зе:.1ельныi1 уч~.1.:ток 

S-805 KR.\C ка ~астровый 

нo:vrep 59:30:0460204:4 
706 Зе:.1ельн ы й у Ч<1сток 

S-1ООО1.;:п.\1., 1.;:ад::~~1ровыil 

нш.-~ер :59:3U:O~o020~: 1 О 

707 r Зе\1ельный Участок 

S-419 кв.:v~" каJастровый 
но~1ер 59:~0:0--1-б0206.26 

708 Зе:viельный участок 

S-890 кв.\1., к<l ·1астроный 
номер :5\J:J0:0--1-60204:42 

709 Зе.\1~льный \ •1а'-··:1.ж 
S-4~0 кв.\1" ка ' \С1 1Ю !Ы~\ 

но:--1ер .59:30:04f)0209: 15 

710 Зе\1ельныИ участок 

S-466,8 кв.:\-1., кадастровый 
номер .5 ') :3 О :046l1203 :3 2 

711 Зс:.·1t:льн ыif \часто к 

г. Оханск, ко.11.1ектию11,1й 74 520,00 
ca,J Тоно;н:~к-1, уч. N.!(1 

г. Оханск, ко.1.1ективный 100 023,30 
сад Урожай, уч. N~32 

г. Оханск, ко.1.1екпнз1 1 1,1й l 00 023,30 
сад Урожай, уч. N~2q 

-

г. Оханск, коJ1.1ект11в111,11! 78 173,55 
сад Урожай, уч. №4 

г. Оханск, коллекти вн 1)rй 100 490,00 
с::~д Топо.1ек- I, у•1. N~ ! 1) 

г. Оханск, 43 676,56 
сад «Луч», уч. N~26 

г. Оханск, ко:J.1ективный 35 867,00 
сад «Урожай», уч. N~42 

г. Оханск. ко.1.1ект1шн ый - _115 307.20 сад «TO!lO.'lt:K-2», уч. J -о 15 

-

г. Оханск, 20 767,93 
сад им.Мичурина №3, уч. 

N~63 

г. Оханск, садоводч1::ское '21670,00 

-

--- -

- -

1 

1 .. - - -

-

- --

l 
~ 

- _J 
1 



S-500 кв.:\1 .. кадастровый товарищество сад ~ -
но;..кµ 59:311:0460205 :60 « AHTOHOl:3C::t», :.-ч. N~· tiO 

71 2 Зе:-.1ельный ' 'rac1 еж т. Оханск, ко.1.1 кт нный 31790,1:1 ~ ] S-1 ООО кв.l\1 . кадастровый сад «Топо:тек-2»,; ''· №3 
НО\·!ер 59:30:()460209:3 

т= J 525,30- ---

·- -

1 713 Зе\!!ельны й ,·часто к г. Оханск, садово 1 1еское 
S-270 кв.\т .. 1садастровый товарищеспю сад 11:v1. 

но:v1е11 596~ )·Q4бn2n2:1 Мичу1)ина N~4 , : ч . \\)3 

7 14 Зе.\1е.1ь11ыl1 '!ас ток г. Оханск, садо~ю- 126 594,40 1 . ~ S-84U кв . .\1 .• кадастровый огородн11ческое общество 
1 

но:vтер 59:30:()460211: 1 1 «Спутник» уч. №1 1 1 ~ -

22 721~1~~~ 715 Зе:v1ельный , · часток г. Оханск. Уроч~~ше 

S-555 кв.\.1" кадас rровый Кайдалы, ко.1лект11 вн ый 

НО2\!Ср 59:3t :046()2()4:37 сад «Уро:rкай», y•i. S':237 1 

71б Зечельный 'час гок г. Оханск. садовод'!сское 

1 

..., 5 94..., ..., -

1 

.) _1,_) 

s "1/9 " товарищество сад 11'v!. -_)_ кв.\.1., кадастровыи 

номер 59:3():0460201 :22 Мичурина N~2, уч. №22 1 

[J_ 
Зе.\1ельный \час гок г. Оханск, садовод ~еское 55 862,80 

1 

1 

S-521,4 кв . .\~., кадастровый товарищество сад 11м. 

HO\'tep 59630:0460203:27 Мичурина N~З, уч. N~68 

719 Зе\.1ельный участок г. Оханск, садоводческое 38 893,()0 
S-356 кв.\! .. кадастровый товарищество са; 1 11:-.i. 

1 

!10\!t'p 59:30 :046(J201 :49 l\lичур11на №2. уч . _ "':249 ! 

720 Зе\.1ельный учас1ок 1. Оханск. 3471336 1 

S-3 2 4 к в. :v1 . , к а;:нктр о вы й сад И\.1. Мичурина н~з 

номер 59:30:0460203:5 

721 Зе,v1ельный :;, час гок г. Оханск, Урочише 95 944,6~ 
1 S-988 кв.\1 . .: ка ~астровый «Кайдальr» КОЛ.lt.:КП!ВНЫЙ 



=i НО\1ер :5'):30:0460204:49 

72-21 Зе.\1ел ы "' й участок 
i S-353 к .\!.,К' '!L: гровый 

1 ночер ~l):30:0460205 :68 

u Зе\1елы,"1й Участок 

S-889 1\: . ч., каддстровый 
ночер :;l):30:0460204: 19 

724' Зс\1ст)1 ,![\ \'Ч~lLTC!K 

S-.3 ю к .. ,1" t\: "..: гровый 
1 

ночср :5 1 :.30:0460205:74 1 

7251 

1 1 

Зе.\1елы ,rй уч::~сток 

S-357 кн.\1., кадастровый 
1 

1 номер 5lJ:30:0460201 :51 ! 
l 

j726 i Зе.v1е.1ы1ы11; час 1ок 

1 i S-600 ь.: >.Ч., кадас 1 ровый 

1 1 но:-.лер 5Ч:30:0460205 :85 

17271 
1 

Зе.\rельный участок 
i S- l 5UU .~ з.:-..1" кадастровый 

НО.\!ер 59:30:0460209: 13 

728 Зe.\1e.ri1,r1ыil vчастсж 

1 
1 

S-1 U.30 кв.м., кадастровый 
HO\lep :: 1 ):~0:0460204:20 1 

т 1729 Зс.\1е.1ы1ы1i) часr н-;: 

S-500 кн.\1., ка,щ1": гровый 
но:v1ер 5Ч:30:0460199: 12 

17зо Зе,\1ельный участок 

S-1100 кв. vl., кадС1стр( вый 

caJ «Урожай» 1 

г. Оханск, 

са,1 Ан гонова, 1. N~ 65 . 

г. Оханск, ко,1.1t'КТiшный 

сад «Урожай», уч. N~l9 

г. Оханск, са;:н 't) чес кос 

тов31•11щество 1...,1д 

«Антонова» . ) 1 
• "\~74 

г. Оха11с;<. ~адо1юд'fсскос j 
товарищество Jf\Л. 

Мичур1ша №2.) ч. №51 

1. Оханск, садо1:юдческое 
товар11щество ~.:-.щ 

«Антонова», уч. N~85 

г. Oxaircк, ко,1:1ективный 

сад« 1 опо,1ек-_ ,уч.J'{<::13 

г. Оханск, кох1t::кп1вный 

сад «Урожай», уч. N~20 

г.Оханск, садов()-

огоро, t~н1ческt) ' 
товари1нество иrvr. 

ТИ,\1Ирязева, уч. No 12 

г. Оханск, кол:1ективный 

caJ. «Топо,1ск- J »"уч. No19 

1 =1= 
36 330.76 

86 330,79 

30 876,00 r 
_l 

L002.25 

-·-

6175:,uo 

J 
] 55 265,00 

100023,301 

--

46 575,00 

J 
93 150,00 J 

= 

~-

1 

__J 

i 







Сто:-~ д.1я настольного 
т~1J1111l:a- 1 шт.; 
Стойка баскетбольная 

уличная -1 шт.; 
Турник трехуровневый- ! 
шт.: 

Ко:vшлекс гимнастический

! шт. 



23.03.2017 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТАБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Оханского муниципального района Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении перечня 

имущества, принимаемого в 

собственность Таборского сельского 

поселения 

№25 

В соответствии со ст. 50, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, закона Пермского края от 16.05.2011 № 768 - ПК «0 порядке 

разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Пермского края», У става Таборского сельского поселения, 

Совет депутатов Таборского сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности Оханского 
муниципального района, принимаемых в собственность Таборского сельского 

поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
3.Контроль за исполнением решения возложить на главу Таборского 

поселения М.Л.Галанову. 

Председатель Совета деп 

А.И.Каменских 

М.Л.Галанова 



№ Иденти-

п/п фикаци-

онный 

КОД 

органи-

зации в 

окпо 

1 2 

101 

102 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов от 

23.03.2017 № 25 

объектов имущества, принимаемого в собственность в Таборское сельское поселение 

Коды признаков Полное наименование организации, Юридический У круп- Балансовая/ Средне-

мини с- террит отрасл имущества адрес ненная остаточная списочная 

терства о-рии в и организации, специа- стоимость численность 

(ведом- ОКАТ народ- местонахожде лизация основных персонала 

ства) в о но го ние фондов (по (по 

ОКОГУ хозяй- имущества состоянию состоянию 

ства в на на 

оквэ 01.01.2012), 01.01.2012), 

д тыс. руб. чел. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Земельный участок S-936 кв.м., с. Таборы, 85 400,64 
кадастровый номер 59:30:0070001 :490 ул.Рябинина 

Движимое · имущество (спортивный с. Таборы, ул. 95,00/95,00 
инвентарь): . . ОкtябрЯ, д. 8 . . 

. " 
Стол для настольного тенниса- 1 шт.; , . 

Стойка _баскетбольная уличная -2 шт.; • ; '. 

турник2-х уровневый- 1 шт.; 
комплекс гимнастический- ·1 шт. 



.,,..,-.-~ *-4-' Т"'-
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Утверждено Решением Земского .,.<.,.~o$L~~ ешением Совета 
''ii~c-

0

.ii;}~~;~~·cca орского сельского ." ~;№?"~~от 
.i~~~iWi~' dm··.,, ~ ;,, анского муниципального района 

Собрания Оханского муниципального района 

,1cr•S,...\ N, • ..:.. /::.:-~ 

'.~::\.;'о~ ~ ,4.t}>Щ № 25 
S- -Y"t- · .... ·~с~"" * 0 ;;;1('~" ,,•','о * А.И.Каменских 

от27.04.2017/ №166/6 
.,,,.-- , ' ·' ~ / АГУ · , '·-· / .. варов 

..-J11fvuи \1\t1л: 
~ 

1 

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Оханский муниципальный 

район», подлежащих безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального имущества 

в собственность Таборского сельского поселения 

№ Иденти- Коды признаков Полное Юридический У круп- Балансовая/ Средне-

п/п фикаци- мини с- террито- отрасли наименование адрес ненная остаточная списочная 

онный терства риив народного организации, организации, специа- стоимость числен-ность 

код (ведом- ОКАТО хозяйства имушества местонахождение лизация основных персонала(по 

органи- ства) в вОКВЭД имущества фондов(по состо-янию на 

зации в ОКОГУ состоянию на 01.01.2017), чел. 
окпо 01.01.2017), 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

101 Земельный участок с. Таборы, 85 400,64 
S-936 кв.м" ул.Рябинина 

кадастровый номер 

59:30:0070001 :490 

-1-

1 



102 

Глава сельского поселения -
Глава администрации 

Т~ сельского поселения 
V~ М.Л.Галанова 

Движимое 

имущество 

(спортивный 

инвентарь): 

стол для 

настольного 

тенниса- 1 шт.; 
стойка 

баскетбольная 

уличная -2 шт.; 
турник2-х 

уровневый- 1 шт.; 
комплекс 

гимнастический- 1 
шт. 

с. Таборы, 95,00/95,00 
ул. Октября, д.8 

:'::·:f,й~!l·~иципального района -
··'''· :/-'Б,iщ;тl.'!>'п' страции ;;._":'-·"~ ·- _;- '~ •::'_ 

:· { 'Rх~к~,~·,•·"·, ~ ... ",ципального рай~на 
"" 

1">'· .~ 6 .В.Баидин 
71' ·:~-- _~- '-' ' 
~ * О.;~,?";н~..,: .1"'~-;:· / :1-

"':_,.:о.~'-· 

-.:!. -



Утверждено Решением Думы 

Оханского городского поселения 

От28.03.201р NP219 
· \.:::f~Ш:О ~ 7 А.В.Завьялов 

Утверждено Решением Земского 

Собрания Оханского муниципального района 

от 3_1.0~4JEV-No 16516 
.;: ./;?,. А.Г.Уваров 

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Оханский муниципальный 

район», подлежащих безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального имущества 

в собственность Оханского городского поселення 

№ Иденти- Коды признаков Полное IОридический У круп- Балансовая/ Средне-
п/п фикаци- мини с- террито- отрасли наименование адрес ненная остаточная списочная 

онный терства риив народного организации, организации, специа- стоимость числен-ность 

код (ведом- ОКА ТО хозяйства имущества местонахождение лизация основных персонала (по 

органи- ства) в вОКВЭД имущества фондов(по состо-янию на 

зации в ОКОГУ состоянию на 01.01.2017), чел. 
окпо 01.01.2017), 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

698 Земельный участок г. Оханск, 63 192,88 
S-614 кв.м" сад Антонова 

кадастровый номер 

59:30:0460205 :67 

699 Земельный участок г. Оханск, 93 150,00 
S-1 ООО кв.м" коллективный 

- !-



кадастровый номер сад Тополек-1, 

59:30:0460208:9 уч.№9 

700 Земельный участок г. Оханск, 75 451,50 
S-810 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад Тополек-1, 

59:30:0460208:2 уч.№2 

701 Земельный участок г. Оханск, 93 150,00 
S-1000 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад Тополек-1, 

59:30:2081001 :20 уч.№20 

702 Земельный участок г. Оханск, 74 520,00 
S-800 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад Тополек-1, 

59:30:0460208:6 уч.№6 

703 Земельный участок г. Оханск, 100 023,30 
S-1030 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад Урожай, 

59:30:0460204:32 уч.№32 

704 Земельный участок г. Оханск, 100 023,30 
S-1030 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад Урожай, 

59:30:0460204:29 уч.№29 

705 Земельный участок г. Оханск, 78 173,55 
S-805 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад Урожай, 

59:30:0460204:4 уч.№4 

- >.с-



706 Земельный участок г. Оханск, 100 490,00 
S-1000 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад Тополек-1, 

59:30:0460208: 1 о уч. №10 

707 Земельный участок г. Оханск, 43 676,56 
S-419 кв.м., сад «Луч», 

кадастровый номер уч.№26 

59:30:0460206:26 

708 Земельный участок г. Оханск, 35 867,00 
S-890 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад «Урожай», 

59:30:0460204:42 уч.№42 

709 Земельный участок г. Оханск, 15 307,20 
S-480 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад «Тополек-2», 

59:30:0460209: 15 уч. №15 

710 Земельный участок г. Оханск, 20 767,93 
S-466,8 кв.м., сад им.Мичурина 

кадастровый номер №3, 

59:30:0460203 :32 уч.№63 

711 Земельный участок г. Оханск, 21670,00 
S-500 кв.м., садоводческое 

кадастровый номер товарищество сад 

59:30:0460205 :60 «Антонова», 

уч.№60 

712 Земельный участок г. Оханск, 31790,00 
S-1000 кв.м., коллективный 

- :;-



кадастровый номер сад «Тополек-2», 

59:30:0460209:3 уч.№3 

713 Земельный участок г. Оханск, 12 525,30 
S-270 кв.м., садоводческое 

кадастровый номер товарищество сад 

59630:0460202:3 им.Мичурина 

№4,уч.№3 

714 Земельный участок г. Оханск, 26 594,40 
S-840 кв.м" садово-

кадастровый номер огородническое 

59:30:0460211: 11 общество 

«Спутнию>, 

уч. №11 

715 Земельный участок г. Оханск, 22 721,70 
S-555 кв.м., Урочище 

кадастровый номер Кайдалы, 

59:30:0460204:37 коллективный 

сад «Урожай», 

уч.№37 

716 Земельный участок г. Оханск. 35 943,25 
S-329кв.м., садоводческое 

кадастровый номер товарищество сад 

59:30:046020 l :22 им. Мичурина 

№2,уч.№22 

717 Земельный участок г. Оханск, 55 862,80 
S-521,4 кв.м., садоводческое 

кадастровый номер товарищество сад 

- С(--



~ 

5963 0:0460203 :27 им.Мичурина 

№3,уч.№68 

718 Земельный участок г. Оханск, 38 893,00 
S-356 КБ.М., садоводческое 

кадастровый номер товарищество сад 

59:30:0460201 :49 им. Мичурина 

№2,уч.№49 

719 Земельный участок г. Оханск, 34 713,36 
S-324 кв.м" садим. 

кадастровый номер Мичурина№3 

59:30:0460203 :5 

720 Земельный участок г. Оханск, 95 944,68 
S-988 кв.м., Урочище 

кадастровый номер «Кайдальш 

59:30:0460204:49 коллективный 

сад «Урожай» 

721 Земельный участок г. Оханск, 36 330,76 
S-353 кв.м" сад Антонова, 

кадастровый номер уч.№65 

59:30:0460205 :68 

722 Земельный участок г. Оханск, 86 330,79 
S-889 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад «Урожай», 

59:30:0460204:19 уч.№19 

723 Земельный участок г. Оханск, 30 876,00 
S-300 КБ.М., садоводческое 

кадастровый номер товарищество сад 

- j--__ 



- - - - --
59:30:0460205:74 «Антонова», 

уч.№74 

724 Земельный участок г. Оханск, 39 002,25 
S-357 кв.м., садоводческое 

кадастровый номер товарищество им. 

59:30:0460201 :51 Мичурина №2, 

уч. №51 

725 Земельный участок г. Оханск, 61752,00 
S-600 кв.м., садоводческое 

кадастровый номер товарищество сад 

59:30:0460205:85 «Антонова», 

уч. No85 

726 Земельный участок г. Оханск, 155 265,00 
S-1500 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад «Тополек-2», 

59:30:0460209:13 уч. №13 

727 Земельный участок г. Оханск, 100 023,30 
S-1030 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад «Урожай», 

59:30:0460204:20 уч.№20 

728 Земельный участок г.Оханск, 46 575,00 
S-500 кв.м., садово-

кадастровый номер огородническое 

59:30:0460199:12 товарищество им. 

Тимирязева, 

уч. №12 

- t· -



729 Земельный участок г. Оханск, 93 150,00 
S-1 ООО кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад «Тополек-1», 

59:30:0460208:19 уч.№19 

730 Земельный участок г. Оханск, 93 150,00 
S-1 ООО кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад «Тополек-1», 

59:30:0460208:27 уч.№27 

731 Земельный участок г. Оханск, 50 302,23 
S-469,5 кв.м, сад им. 

кадастровый номер Мичурина №3, 

59:30:0460203: 19 уч. №19 

732 Земельный участок г. Оханск, 46515,69 
S- 479 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад «Урожай», 

59:30:0460204:3 урочище 

«Кайдальш 

733 Земельный участок г. Оханск, 103 422,15 
S-1065 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад «Урожай», 

59:30:0460204:30 уч.№30 

734 Земельный участок г. Оханск, 74 386,26 
S-766 кв.м., урочище 

кадастровый номер «Кайдальш, 

59:30:0460204:22 коллективный 

сад «Урожай», 

уч.№22 

- ./. 



735 Земельный участок г.Оханск, 148 645,60 
S-1420 кв.м., садово-

кадастровый номер огородническое 

59:30:0460211:4 общество 

«Спутник», 

уч.№4 

736 Земельный участок г. Оханск, 53 420,00 
S-498,6 кв.м., сад им. 

кадастровый номер Мичурина №3, 

59:30:0460203: 11 участок№84 

737 Земельный участок г.Оханск, 82 808,00 
S-800 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад «Тополек-1», 

59:30:0460208:5 уч.№5 

738 Земельный участок г. Оханск, 169 581,60 
S-1620 кв.м., садово-

кадастровый номер огородническое 

59:30:0460211 :3 общество 

«Спутник», 

уч.№3 

739 Земельный участок r. Оханск, 77 979,33 
S- 803 кв.м., урочище 

кадастровый номер «Кайдальш 

59:30:0460204:21 коллективный 

сад «Урожай», 

уч. № 21 

740 Земельный участок г. Оханск, 93 614,04 

-J . 



s -964 кв.м., коллективный 

кадастровый номер сад «Урожай», 

59:30:0460204:48 уч.№48 

741 Земельный участок г. Оханск, 93 150,00 
S- lОООкв.м., урочище 

кадастровый номер «Кайдальш, 

59:30:0460209:9 коллективный 

сад «Тополёк 2», 
уч.№9 

742 Земельный участок г. Оханск, 30 876,00 
s -300 кв.м., сад им.Антонова, 

кадастровый номер уч.№66 

59630:0460205:66 
743 Земельный участок г. Оханск, 139 430,80 

s - 1480 кв.м., садово-

кадастровый номер огородническое 

59:30:0460211:2 общество 

«Спутнию>, 

уч.№2 

744 Земельный участок г. Оханск, 139 430,80 
S- 1480 кв.м., садово-

кадастровый номер огородническое 

59:30:0460211 :5 общество 

«Спутнию>, 

уч.№5 

745 Земельный участок г. Оханск, 100 023,30 
S- 1030 кв.м., сад «Урожай», 

, 
;, 



746 

747 

/; 

Глава админис~tрации 

Оханского гоЬо'дского поселения 

-----?''-----
М.СЯшин 

кадастровый номер 

59:30:0460204: 17 
Земельный участок 

S-95 кв.м., 
кадастровый номер 

59:30:0460007:33 

Движимое 

имущество 

(спортивный 

инвентарь): 

стол для 

настольного 

тенниса- 1 шт.; 
стойка 

баскетбольная 

уличная -1 шт.; 
турник 

трехуровневый- 1 
шт.; 

комплекс 

гимнастический- 1 
шт. 

уч.№17 

г. Оханск, 

ул. Советская, 8 

г. Оханск, 

ул. 

Первомайская, 

ц.23 

~ 

.а\О М'iнн 
, ... ,.r:""' ....--"·--- l.f1t ,..,...,.~ --~~·~;i•PmO ~·- /)4 

87 248,95 

84,2/84,2 

",,..'- Ao~:(t"' ().',,. :.t"'f> ~ 
..... • !~~ ~J',.l\..l ... ~·~ 
:; ;: ~~~~~ ~· '<. 

Глава муниципального района -
глава администрации Оханского 

униципальн~айона 
/5с~- ,(_,1 Д.В.Байдин ~ 1~ ~\ " lt\. ~~ \\ '?;, s '~ ,_.",. &: ~ 

~ .~ ~' ~ ~ 
.\<'.-" ·~~"~J) /, ~' 

:-;,. -.._i'.r:~-~-r.._./; ~ i * "' 6' ннм • \\~ (),~ /J (),-t'> ,'t;· ", 
. ; н 1025~(J'lii 
-~ 

-/С --
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