
Приложение № 1 
к Закону Пермского 
края от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ Иденти- Коды признаков Полное наименование Юридический адрес Укрупнен- Балансовая/ Среднеспи-
п/п фикаци-

мини с- террито- отрасли 
организации, имущества организации, ная остаточная сочная 

онный 
терства рии народ-

местонахождение специализа- стоимость численность 

код (ведом- вОКАТО но го 
имущества ция основных персонала 

орган и- ства) хозяйства фондов (по состоянию 
зации вОКОГУ вОКВЭД (по состоянию на 

вОКПО на 01.04.2017), о 1.01.2006), 
тыс.руб . чел . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2206 Сооружение - автодорожный Пермский край, 3065,955/ 

мост, площадь 668,6 кв.м, Чернушинский район, 3006,706 
кадастровый номер город Чернушка, через 

59:40:0000000:5543 реку Стреж, возле 

деревни Большой 

Березник 

2207 Сооружение-наружный Пермский край, 1535,823/ 
водопровод, протяженность Чернушинский район, 1484, 629 
655м, 2015 года постройки, пос.Азинский 

кадастровый номер 

59:40:0000000:7234 
2208 Сооружение-наружная Пермский край, 1822,778/ 

канализация, протяженность Чернушинский район, 1731,639 
689м, 2015 года постройки, пос.Азинский 

кадастровый номер 

5 9: 40: 0000000: 723 5 



ПQиложение № 2 
к Закону Пермского края 
от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ТРУШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ Иденти- Коды признаков Полное наименование Юридический адрес Укрупнен- Балансовая/ Среднеспи-

п/п фикаци-
минис- террито- отрасли 

организации, имущества организации, ная остаточная сочная 

онный 
терства рии народ-

местонахождение специализа- стоимость численность 

код (ведом- вОКАТО но го 
имущества ция основных персонала 

органи- ства) хозяйства 
фондов (по состоянию 

зации вОКОГУ вОКВЭД 
(по состоянию на 

вОКПО на 01.04.2017), о 1.01.2006), 
тыс.руб. чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Здание, назначение: нежилое ул.Центральная, д.63 1258,761/ 0,00 
здание, общая площадь 666 кв.м, с.Трутники, 

количество этажей: 2, в том Чернушинский район, 

числе подземных: 1, кадастровый Пермский край 

№ 59:40:0640101:342 



Иденти-

фикацион-

№ ный код 

п/п органниза-

циив 

окпо 

1 2 

2206 

2207 

2208 

поселения-главы 

Чернушинского 

___ № __ 

щfИl~го муниципального района 

М.В. Шестаков 
~-~~~~~~~~~------

Перечень объектов муниципальной собственности Чернушинског~ипального района, 
передаваемых в собственность Чернушинского городского поселения 

Коды признаков 
Балансовая/ 

Среднеспис 

очная 

У круп-
остаточная 

Юридический адрес 
числен. 

министе-
Полное наименование 

стоимость 
отрасли пенная персонала 

рства организации, основных 

(ведоме-
территории народного организации, 

местонахождения 
специа-

фондов (по 
(по 

вОКАТО хозяйства имущества лиза- состоянию 
тва) в имущества состоянию на 

ОКОГУ 
в оквэд ция 01.04.2017), 

на 

тыс. руб. 
01.01.2006) 

чел. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Сооружение - Пермский край, 

автодорожный мост, Чернушинский район, 3 065 955,00/ 
площадь 668,6 кв.м. город Чернушка, через реку 3 006 705,53 

кадастровый номер Стреж, возле деревни 

5 9 :40:0000000:5 543 Большой Березник 

Сооружение - наружный Пермский край, 1 535 823,06/ 
водопровод, Чернушинский район, 1484 628,90 
протяженность 655 м., пос.Азинский 

2015 года постройки, 
кадастровый номер 

59:40:0000000:7234 
Сооружение - наружная Пермский край, 1 822 777 ,96/ 
канализация, Чернушинский район, 1 731 639,04 
протяженность 689 м., пос.Азинский 

2015 года постройки, 

кадастровый номер 

59:40:0000000:7235 



№ 

п/п 

1 
12 

Приложение № 2 
к Закону Пермского края 

от № ------

.~овского сельского муниципального 

* 

Иденти-

фикацион-

ный код 

органниза-

циив 

окпо 

2 

~М.В. Шестаков 

Перечень объектов муниципальной собственности Чернушинского муниципального района, 

передаваемых в собственность Трушниковского сельского поселения 

Коды признаков 

Балансовая/ 

У круп-
остаточная 

министе-
Полное наименование 

Юридический адрес стоимость 
отрасли пенная 

рства организации, основных 

(ведоме-
территории народного организации, 

местонахождения 
специа-

фондов (по 
вОКАТО хозяйства имущества лиза-

тва) в 
вОКВЭД 

имущества состоянию на 

ОКОГУ 
ция 

01.04.2017), 
тыс. руб. 

3 4 5 6 7 8 9 
Здание, назначение: ул. Центральная, д.63 

нежилое здание, общая с.Трушники, 1 258 761,00/ 
площадь 666 кв.м. , Чернушинский район, 0,00 

количество этажей: 2, в Пермский край 
том числе подземных: 1, 
кадастровый № 

59:40:0640101 :342 

Среднесписочная 

числен. 

персонала (по 

состоянию на 

01.01.2006) чел. 

10 


