
Дума Чернушинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 

31.03.2017 

г l 
О принятии в муниципальную 

собственность Чернушинского городского 

поселения имущества Чернушинского 

муниципального района 

№ 201 
-----'-'---

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Указом губернатора Пермского края от 23.04.2007 № 27 «0 
разграничении муниципального имущества», учитывая обращения 

администрации Чернушинского муниципального района от 08.02.2016 №172 
и от 23.03.2016 №423, 
Дума Чернушинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Чернушинского 

городского поселения имущество Чернушинского муниципального района 

согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

3. Право собственности на имущество, передаваемое в установленном 

порядке, возникает с даты, указанной в Законе Пермского края «0 внесении 
изменений в Закон Пермского края от 23.04.2007 № 27 «0 разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Чернушинского 

муниципального района». 

Председатель 

Думы Чернушинского городского 

поселения 

И.о.главы городского поселения -
главы администрации 

Чернушинского городского 

1 

А.М.Серебров 

поселения , 
~#) ~ с./К?../_..,_.,.z-'_:.-- А.Ф.Дектярев 
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Приложение 

к решению Думы 

Чернушинского 

городского поселения 

от 31.03.2017_№ 201 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципальной собственности Чернушинского 

муниципального района, передаваемого в собственность Чернушинского 

городского поселения 

1. Автодорожный мост площадью 668,6 кв.м, расположенный по 

адресу: Пермский край, г. Чернушка, через р. Стреж, возле д. Б.Березник, 

право собственности подтверждается записью регистрации в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество от 09.01.2001 №59-
1/12-3/2001-29. 

,L 
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РЕШЕНИЕ 
]E:VICKOГO СОБРАНИЯ ЧЕРНУШИНСКОГО :\~УНИЦИПА.lЬНОIО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

,.,.., 04~ "0'.., - 1. ....... l 1 

Об УТВерждеШИ!IИI llI~e'ЧllНl!il ООЪе!h'"ТОВ 
мvlliooц1111Ia.11Ь1Н10ii <CO{ICTl!leШJIOCTibl, 
11J1одлежащих передаче в собствен~1ниJ1сть 
!!Jlep1Н1yШIИllflC!КOIГO !ГО!!JО;дСl!\:ОГО 11J!О<Се.11е1Н11И1Р.1 

J~Го 247 

В соответствии с Федера..1ьным законом от 06. i 0.2003 No i 3 i-ФЗ «05 
общих принципах организации местного сат.•оуправления в Российской 

Федерации», 'iю;.··:•с:»: ... " .. :_-:.;_·:-;· :-:·': .. •; " · :: ... :::.:. · · · - . ·, · "" .". 

'-,,·--,,·.··"-.-.-·-:" .··:'!>~"~.,.,",.., •. ,., -··-":-·_ 'Ц ; , ~ - " " р Дj ч •. ".с"::о::.:::,:.: , '~: ·--·'·'·. ·., .. ". , у .итывая ешение vмы ернушинского 

городского поселения от 31.03.201 7 No 201 «0 принятии в муниципальную 
собственность Чернушинскоrо городского noce.ieн;iя имущества 

Чернушинского муниципа..1ьного района». 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ: 

, . Утвердить перечень объектов муницила..1ьной собственности. 

подлежащих передаче в собственность Чернушинскоrо городского поселених. 

Председатель Земского Собрания Глава муницишыьноrо оайона - ' 

--· " С.А. Кры.1ов !'vf.B. Шестаков 
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УТВRРЖДЕН 

ре-1uен11ем з~мско1·0 Собрания 

Чернуuнн~скоrо ~униц11r111льноr·о райони Гiермс1ан·о крал 

от 27.04.20171. м, 247 

Перечень объектов мушщ11палыюй собственност11 Ч:ер11уш1шскоп1 мушщ1шаJ1ы1оп1 района, 

1юд:1ежащ11х передаче в собственност1. Чернуш1111скщ·о r·ородскоr·о 11осе:1сш1и 
r--·----i--~-----...-- ---...-------------------..... ---------·~----..... -----...------------.,---~---~ 

И~CllТll· 

фи1.:ац11он

№ 11/111 ныli код 
ор1 ПНtlИ Ja

Цllll n ОКПО 

· '··. l. ! ___ J 

1. 1 1 

--- - ---- -- --

J('од1.1 пр11111аков 
'--- r'" ----

M!lllHC ГС-
отрасJ111 

народно 

рс1·ва 1тсррнтор11и вl го 
(ведоме- Ol\ATO xoшlit-rn 
тна) о 

ОКОГУ 

3 . J 4 

1 

-- -- . ----' -- . - -

·-·--· \ 

1 

а в 

ОКIНД 

5 

г~ава Чсрнушннского муниципuлыюп1 раl101ш 

I lреже;tатсль Земс1юго Собрания 

110.1ноr 1ннt!'t1е11ование 

органи 1н1111и, 11му1нестn11 

У круп-

Бала11сов11я/ 

осr·ато•111аи 
l<>р11д11 1н~с1...:иn адрес 

орган111n11и111 

местонахождения 

иМ)'JНестnа 

CTOlll\10Cfl~ 

не1111ая 1 основных фо1-1дои 
спе1н1а~ (ПО COCTOS.IHlllO llH 

JllllD·UllSI 01.04.2017), 

руб. 

] -.. ·- -· ! .. - - -- 7 .J s j 9 ] .. .. -- ---· 
( 'оору;кенне авто.1.ОРUil\НЫВ мост. I lермский 1.:pafl. 
площадью 668,б кв.м. Чернушш1скнfi район,! 

1 

3 065 955,00/ 
lкаластровый номер: город Черну111ка. чcre·i реку 3 006 70S,53 
59:40:0000000: 5 543. Стреж. IJ()'3~'1e .'1ерсв1-1и 

~ ------ -----·- ··--- ---- --··- ____ ,_Бол~~__ой Бcr.~!_f~-~-~"-= ____ .... _.__ ·-· - .. "---- -·- --

М.В. !lkстаков 

С.Л. Крьшов 

Среднес

писочная 

числен. 

персонала (110 

сос rо1111икJ на 

__ _) 'ICJI, 

10 
--·-

-··-



Совет Депутатов Трушниковского сельского поселения 
Чернушинского муниципального района Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2015 

Об утверждении перечня объектов 

муниципальной собственности, принимаемых 

в муниципальную собственность 

Трушниковского сельского поселения 

№ 51 

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», закона Пермского края от 16 мая 2011 года № 768-ПК 
«0 порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского краю>, для решения вопросов местного 

значения Трушниковского сельского поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности, 

принимаемых в муниципальную собственность Трушниковского сельского 

поселения согласно приложению. 

2. Кои'Р"'" " иоттолноииом ,""''о':/'ш.::и• осmщю " собой. 
Глом сопико'о ттоселоиня , :>~1--- В.В. Жонии 



№ 

п/п 

1 
1. 

Приложение 

к решению Совета Депутатов 

Трушни:ковского сельского поселения 

От 30.09.2015г. № 51 

Перечень объектов муниципальной собственности Чернушинского муниципального района, 

передаваемых в собственность Трушниковского сельского поселения 

Иденти- Коды признаков Юридический Укрупнен- Балансовая/ Средне-

фикацион- Мини стер- Территории Отрасли Полное адрес организации, ная спе- остаточная списочная 

ный код ства (ве- вОКАТО народного наименование местонахождения циализа- стоимость числен-

органи- домства) хозяйства в имущества имущества ция основных ность 

зации ВОКОГУ оквэд фондов(по персонала 

вОКПО состоянию 

на ), 
тыс.руб 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Здание, Пермский край, 

назначение: Чернушинский 

нежилое здание район, с. 

Трушники, ул. 

Центnальная, д.63 

Глава сельского поселения 
/А 1 

/;//,-(
1

." 1 В.В. Женин 

м.п. 

./ i / ·--:?(--__ _ 



РЕШЕНИЕ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

28.01.2016 

Об утверждении перечня объектов 
муниципальной собственности, 
передаваемых в собственность 
сельского поселения 

№ 138 

В соответствии со статьями 14, 50 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «06 общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 16 мая 2011 года № 768-ПК 
«0 порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», решения Совета Депутатов 

Трушниковского сельского поселения Чернушинского муниципального района 

Пермского края от 30 сентября 2015 года № 51 «Об утверждения перечня 

объектов муниципальной собственности, принимаемых в муниципальную 

собственность Трушниковского сельского поселения», 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности, передаваемых 
в собственность Трушниковского сельского поселения, согласно приложению 1. 

2. Направить данное решение в Законодательное Собрание Пермского края на 
рассмотрение в порядке законодательной инициативы к закону Пермского края 

от 13 декабря 2006 года № 3422 - 807 «0 разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Чернушинского муниципального 

района» (с изменениями от 13 ноября 2007 года, 03 сентября 2008 года, 25 
декабря 2009 года, 31 августа 2013 года, Об июля 2015 года). 

3. Данное решение подлежит обнародованию в порядке, установленном 

У ставом Чернушинского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

Председатель Земско;о Собрания 

.· ,. / 
с//{ rr ,. ~ -7 С.А.Крылов 

./ '/ / 

Глава муниципального района 

М.В.Шестаков 



УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 
Чернушинского муниuипального района 

Пермского края 
От28.ОI.2016г. № 138 

Перечень объектов муниципальной собственности Чернушннскоrо му11иц11па.%11оrо района, 

передаваемых в собственность Трушннковского сельского посеJ1с1111я Чернуш1111скоrо муниципального района Пермского края 

t--
Коды признаков 

Балансовая/ 
Среднее-

Иде11т11- остаточная 

фШ(аЦНОИ· 
отрасли Юр1щ11чес11:11й адрес 

У круп- писочиая 
миннсте- стоимость 

№ НЫЙ КОД 
народно Полное наименование 

пенная числен. 
рства организации, основных 

п/п орrанинза- (ведоме-
территории ro 

организации, имущества местонахождения 
специа-

фондов (по 
персонала (по 

вОКАТО хозяйст лиза- СОСТОЯНИIО на 
цин в тва) в имущества состоянию на 

01.01.2006) 
окпо ОКОГУ 

ва в ЦИЯ 
01.01.2016), 

оквэд 
руб. 

че:1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
----- -~--- ·-·--- -

1. Здание, назначение: нежилое ул. Центральная, д.63 

здание, общая площадь 666 с.Трушники, 1 258 761,00/ 
кв.м" количество этажей: 2, Чернушинский район, 0,00 

в том числе подземных: 1. Пермский край 

кадастровый № 

59:40:06401о1 :342 -- -- ·--. 

Председатель Земского Собрания 

/'l.1t~ t<. "t'•- "- __ 
1
·• \_-;- #- ('~-_/' 

J / 

М.В.Шестаков Глава Чернушинского муниципального района 

С.А.Крылов 
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!Р'!ЕШЕНИ!Е 
Звr~ско:о Со5РАНИЯ ЧЕРНУшинско!·о "v1Уiш::иn.1L-:ьно1·п Рлйо!iА 

l hI·~?\1C ко~·() К? /\Х 

Об утвержд;е!Н!ИIИI lfl!e!j}e'IJ!IНJl\j] ооъеКТОIВ 
:'Yiij'~JIИllЦIШlfl!JiL1!Ь&~O~ COOe1ГIВiEIIOIIOOC1Г~i!, 
1111ередщваемых 1В ообстsен!Н!ость 
lrOIJ)l!:ЩCOCIJ>IП!J> llJ!Oce.:1ef!llИ!!I.! 

В соо7ветствz:и со статьями 1.0:,_ 50 Федера.1ыiюrо закона от Gб октября 2003 
rода No J 31-ФЗ <106 общих принципах организации '\1естного самоуправлен;-1я в 
Российской Федерацию>, Законом Пермского края от 16 мая 201 1 rода .\Го 768-ПК 
«0 :~орядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», решения Думы Чернушинскоrо 

городского поселения Чернушинскоrо муниципальноrо района Пермского края 

от О J июля 2016 rода No 1 70 «05 утверждения перечня и:.1ущества, nодс1ежащеrо 
принятию в '.1унициr:а.1ьную собственность Чернушинскоrо городского 

поселения». 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ: 

i. Утвердить перечень объектов у.,~униципас1ьной собственности, 

передаваемых в собственность Чернушинскоrо городского посе.1ения. сог.1асно 

:-:риw1О~<ению : . 
2. Направить данное решение в Законодательное Собрание Пермского края 

на рассмотрение в порядке законодате.1ьной инициативы к закону Пермского 

края от ! 3 декабря 2006 года Хо 3422 - 807 «0 разграничении имущества. 
находящегося в муниципа.1ьной собственности Чернушинскоrо '.1уницилального 

района» (с из!,1енения:1-ш от ! 3 ноября 2007 года, 03 сентября 2008 :ода. 25 
декабря 2009 rода. 3 ; августа 20 J 3 года. Об ию.1я 2015 года), 

3. Данное решение под:1е--жит обнародованию в rюрядке, установ.1енно"'1 

У ставом Чернушинскоrо муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в си.1у с момента обнародования. 

Председатель Земского Собрания !.1аБа ',1уНИЦИШL1ЬНОГО района 

С .А.Кры.1ов М.В.Шестаков 



1'1! 
11/11 

1 
1. 

2. 

1 t>r:I' ЖДt:tl 

rell/CIHl~M 1СМСКО!'О (~о()раННЯ 

Чt·рну1н111к1\01 о .\J) 1н~н11r1а.:11.но1 о ра11она l lермско1 о крап 
От 29.116.20171. №> 26] 

Псре•1сш, объектов ~1у11ищ11ш,1ы10й собстве1111осл1 Чер11у1111111скоп1 М)'Ш11щш1.1ы101·0 района, 

11ер('д11вuс~1ых 11 собстпешюсть Чсрну1111шс1•оп1 городсю11·0 ш1се;1е111ш Чер11уu11111с"оп1 ~1~·1шщ11111ды1щ·о района Пермскоr·о крu11 

Ко;1ы 11р1пш~ко11 

Иi\CIПll-
1 . '' .. , ... 

фиющ11011- Mlfl/llCТC-
llЫЙ код рства 

ор1·а11111ва- (nе;щмс-

111111 11 ТШI) В 

01\ПО 01\ОГУ 

2 3 

тер1штор1ш 

1101\ЛТО 

" 

отрасли 

11арод110 

1·0 
Х!ШIЙСТ 

ва 11 
окв·~д 

5 

··----- -г 
" 1Укрп1-К>р11;111чссю111 а1111ес · 

llC/111811 Ilошюе 11а11мснов111ше 

орп111ю1щ1ш, 11мущсст1111 

6 

OJll'lllllПIЩИIJ, 

местош1 Х(щ\;!е1111я 

11мущества 

СПСЦJЩ-

.'111'!11·· 

1\ШI 

8 
~ - .. - ·- - " --

7 1 водопровод. щютяжсшюс'f 1, 1Чернушипский район. 
655м .. 2015 1·ода пос гройки. /пос. Ашнскнй 
( 'ооружсв11с ·· наружный 1 kрмсюrй J(pllй. 

ка;щстровый щщср 

59:40:0000000: 7234 - - - . -- --- _"_ 
Сооруже11ис - наружная ! kрмск111i край. 
1ш1щли·1шщя. 11ротяже111юс1 ь Чср11у111инсю1й район. 

689м .. 2015 ~ода ностройки. 110с. Л1н11ский 
1шлдстровый Но'1ер 

59:40:0000000: 7235 

- J 
1 ·:1шщ Чсрнуши11скоп1 мушщиш~.;1ыю1 о раiiшщ 

!lрсдседатет, Зсмско1 о Соfiрания 

БаJш11сов11я/ 
остато•ншя 

ClЩIMOCTI> 

СJ>ед11ес~ 

llJICO'IШШ 

'lllCJICH, 

111.'JICOlll\il!I (110 

СОСТОЯIШЮ Ш\ ICOCTOllНlllO 1111 

01.0.t.2017), 01.0\.2006) 

-··· р)·б_·---+· 'IC.'I. 

OCllOllllЬIX 

фондов (110 

9 ·-----· 
10 

1 535 ЮЗ.06 

! 1 484 628. 90 

1 !!22 777.9Ы 

1 7J 1 639.04 

М.В. Шспш(()в 

С.Л. Кры;юв 



Дума Чернушинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 

01.07.2016 

г 
Об утверждения перечня имущества, 

подлежащего принятию в 

муниципальную собственность 

Чернушинского городского поселения 

l 

№ 170 -----

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерацию>, законом Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «0 порядке 
разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Пермского края», учитывая обращения администрации 

Чернушинского муниципального района от 08.02.2016 № 172 и от 23.03.2016 
№ 423, 
Дума Чернушинского городского поселения PElllAET: 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего принятию в 

муниципальную собственность Чернушинского городского поселения 

согласно Приложению. 

·~ 2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

" 

Председатель 

Думы Чернушинского городского 

поселения 

Глава городского поселения -
глава администрации 

Чернушинского городского 

посе~н;~ / 
А.М.Серебров /V7L та; И.Л.Ратегов 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 
к решению Думы 
Чернушинского 
городского поселения 

от 01.07.2016 № 170 

l 

,f G f 

имущества муниципальной собственности Чернушинского 
муниципального района, передаваемого в собственность Чернушинского 

городского поселения 

1. Наружный водопровод протяженностью 655 м, расположенный по 
адресу: Пермский край, Чернушинский район, п. Азинский, балансовой 

стоимостью 1535823,06 руб., износом 4266,18 руб., остаточной стоимостью 
1531556,9 руб. (свидетельство о государственной регистрации права 

собственности от 20.02.2016 № АА 312944). 
2. Наружная канализация протяженностью 689 м, расположенная по 

адресу: ул. Пермский край, Чернушинский район, п. Азинский, балансовой 

стоимостью 1822777,96 руб., износом 7594,91 руб., остаточной стоимостью 
1815183,1 руб. (свидетельство о государственной регистрации права 

собственности от 20.02.2016 № АА 312943). 


