
РЕШЕНИЕ 

ЗЕМСКОГО СОБРАЛИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
Р АИ ОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Об утверждении перечней объектов муниципальной собственности Октябрьского 
муниципального района, передаваемых в собственность Октябрьского городского 

поселения, Щучье-Озёрского, Русско-Сарсинского сельских поселений 

Принято Земским Собранием 
Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 30 ноября 2017 года 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «0 внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Феде2альных законов «0 внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Феде2ации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ф~ерации», руководствуясь Законом Пермского 
края от 16 мая 2011 №768-ПК «0 порядке разграничения имущества, 
находящегося в собственности муниципальных образований Пермского края», 
ст.ст. 32, 61 Устава Октябрьского муниципального района, рассмотрев решение 
Думы Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального_ района 
:Пермского края от 07 ноября 2017 года № 327 «Об утверждении Перечня 
имущества, подлежащего п_риему в муниципальную собственность 
муниципального образования «Октябрьское городское поселение Октябр~ского 
муниципального раиона Пермского края»», решение Совета депутатов Щучье
Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района ПеJ>мского 
края от 20 февраля 2017 года № 199 «Об утверждении Перечня объектов 
муниципального имущества Октяб2ьского муниципального района подлежащего 
передаче в собственность Щучье-Озерскому сельскому поселению» (в ред. от 
09.10.2017 232), решение Совета депутатов Русско-Сарсинского сельского 
поселения Октябрьского муниципального_ района Пермского края от 07 ноября 
2017 года № 17 6 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
подлежащего безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального 
имущества в собственность Русско-Сарсинского сельского поселения», 

Земское Собрание РЕШАЕТ: 
1. У твердить прилагаемый перечень объектов муниципальной 

собственности Октябрьского муниципального района, передаваемых в 
собственность Октябрьского городского поселения согласно приложению 1 к 
настоящему решению. 

2 .Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципальной 
собственности Октябрьского муниципального района, передаваемых в 
собственность Щучье-Озёрского сельского поселения согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 



3.Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципальной 
собственности Октябрьского муниципального района, передаваемых в 
собственность Русско-Сарсинского сельского поселения согласно приложению 3 
к настоящему решению. 

4.Админис~ации Октябрьского муниципального района внести в 
Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края «0 
внесении изменений в Закон Пермского края «0 разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Октябрьского муниципального 
района». 

5 .Настоящее 8ешение подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте ктябрьского муниципального района Пермского края . 

6.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 
Октябрьского муниципального района Пермского края, начальника У правления 
ресурсами и развития инфраструкт_уQЫ . 0м: истрации Октяорьского 
муниципального района Пермского края С.В . ~ ~, jэ~)Тlоо;в . 

~ ~ . 

Председатель Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района 

30.11.2017 № 48 
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Д.Ю. Лисиченко 
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№ 

п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 1 
к решению Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30.11 .2017 № 48 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Иденти- Коды признаков Полное наименование Юридический аДрес У круп- Балансовая/ Среднеспи-

фикаци- мини с- территории в Отрасли организации, имущества организации, нённая остаточная сочная 

онный терства ОКАТО народного местонахождение специа- стоимость числен-

код (ведом- хозяйства имущества лиза- основных ность 

организа- ства) в вОКВЭД ция фондов(по персонала 

циив ОКОГУ состоянию на (по состоя-

окпо последнюю ниюна 

отчетную последнюю 

дату), тыс. отчётную 

руб. дату) , чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квартира № 1, общ. S-39,9 Пермский край, О,000/0,000 
кв. м . , Октябрьский район, п . 

Октябрьский, ул. 

Советская, д. 64а 

Игровой комплекс на Пермский край, 0,000/0,000 
территории Сквера на ул . Октябрьский район, п . 

Ленина Октябрьский, ул . 

Ленина 

Детская площадка Пермский край, 0,000/0,000 
расположенная в Парке Октябрьский район, п. 

культуры и отдыха на ул . Октябрьский, ул . 

Сарсинская, п . Октябрьский Сарсинская 

Спортивная площадка, Пермский край, 0,000/0,000 
расположенная в Парке Октябрьский район, п . 

культуры и отдыха на ул . Октябрьский, ул . 
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Сарсинская, п. Октябрьский Сарсинская 

5 Автомобильная дорога, Пермский край, 0,000/0,000 
протяженностью 285 м. Октябрьский район, п. 

Октябрьский, ул. 

Советская Набережная 

6 Автомобильная дорога, Пермский край, О,ООО/0,000 

протяженностью 1035 м . Октябрьский район, д. 

Чад, ул . Чадинская 

7 Автомобильная дорога, Пермский край, О,000/0,000 

протяженностью 165 м. Октябрьский район, п . 

Октябрьский, ул . 

Дачная 

8 Автомобильная дорога, Пермский край, О ,000/0,000 

протяженностью 135 м. Октябрьский район, п. 

Октябрьский, ул . 

Просторная 

9 Автомобильная дорога, Пермский край, О,000/0,000 

протяженностью 385 м. Октябрьский район, п. 

Октябрьский, ул . 

Рябиновая 

10 Автомобильная дорога, Пермский край, О,000/0,000 

протяженностью 370 м. Октябрьский район, п . 

Октябрьский, ул. 

Огородников 

11 Автомобильная дорога, Пермский край, О,000/0,000 

протяженностью 320 м. Октябрьский район, п. 

Октябрьский, ул . 

Ненастьинская 

12 Автомобильная дорога, Пермский край, О,ООО/0,000 

протяженностью 550 м . Октябрьский район, п . 

Октябрьский, мкр. 

Чкалова 

13 Автомобильная дорога, Пермский край, 0 ,000/О,ООО 
протяженностью 200 м. Октябрьский район, с. 

Снежное, пер. Речной 

14 Автомобильная дорога, Пермский край, О,ООО/0,000 
протяженностью 420 м. Октябрьский район, п . 
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Октябрьский, пер. 

Южный 

15 Автомобильная дорога, Пермский край, 0,000/0,000 
протяженностью 125 м. Октябрьский район, п. 

Октябрьский, ул . 

Южная 

16 Автомобильная дорога, Пермский край, О,000/0,000 

протяженностью 400 м. Октябрьский район, п . 

Октябрьский, пер . 

Химиков 

17 Автомобильная дорога, Пермский край, 0,000/0,000 
протяженностью 300 м. Октябрьский район, п. 

Октябрьский, пер. 

Школьный 
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№ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 2 
к решению Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30.11.2017 №-1Ji 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОКТЯ:БРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ЩУЧЬЕ-ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОtО ПОСЕЛЕНИЯ 

Индефи- Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая Средне-
п/п кацион- Мини стер- Отрасли организации, имущества адрес нённая /остаточная списоч-

ный код 
ст в а rгерритории народ-

организации, специа- стоимость ная 

организа- (ведомства) вОКАТО но го 
местонахождение лизация основных числен. 

ции вОКОГУ хозяйст- имущества фондов(по персонала 

вОКПО 
вав 

состоянию (по состоя-

оквэд на ниюна 

последнюю последнюю 

отчетную отчетную 

дату), тыс. дату), чел. 
руб . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Обводненный карьер Пермский край, 

(пожарный водоем), Октябрьский 0,0001 
длина 50 м., ширина 20 м., район, 0,000 
глубина 1,5 м. д.Новопетровка 

2 Обводненный карьер Пермский край, 

(пожарный водоем), длина Октябрьский 0,0001 
51 м., ширина 25 м., район, с.Тюинск, 0,000 
глубина 1,5 м. ул.Деткина 
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№ 
п/п 

1 

1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 3 
к решеюпо Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30.11.2017 № 48 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИПИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ РУССКО-САРСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Индефи- Коды признаков Полное наименование Юридический адрес У круп- Балансовая Средне-
кацион- Мини стер- Отрасли организации, имущества организации, нённая /остаточная списоч-

ный код 
ст в а Территории народно-

местонахождение специа- стоимость ная 

организа- (ведомства) вОКАТО го 
имущества лизация основных числен. 

ции вОКОГУ хозяйств фондов (по персонала 

вОКПО 
ав 

состоянию фондов(по 

оквэд на состоянию 

последнюю на 

отчетную последнюю 

дату), тыс . отчетную 

руб. дату), чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пожарный водоём в виде 617860 
пожарного резервуара, Пермский край 
кадастровый номер Октябрьский район 
59:27:0701001 :324 д.Шараповка 
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РЕШЕНИЕ 

ЗЕМСКОГО СОБРАl{ИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
Р АИ ОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в решение Земского Собрания местного самоуправления 
Октябрьского района Пермской области от 30 июня 2006 года № 317 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества Октябрьского муниципального 
района, подлежащего безвозмездной передаче» и решение Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района Пермского края от 22 декабря 2015 года № 
544 «Об утверждении перечней муниципального имущества Октябрьского 

муниципального района Пермского края, подлежащего безвозмездной передаче» 

Принято Земским Собранием 
Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 30 ноября 2017 года 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 22 августа 1004 г. № 122-ФЗ «0 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «0 внесении 
изменений и дополнений в Федеральныи закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
012ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерацию>, руководствуясь Законом Пермского края от 16 мая 2011 г. 
№ 768-ПК «0 порядке раз~аничения имущества, находящегося в 
собственности муниципальных образований Пермского края», ст.ст.32, 61 
У става Октябрьского муниципального района, рассмотрев решения Думы 
Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального раиона 
Пермского края от 07 ноября 2017 г. № 328 «0 внесении изменений в 
решение Думы Октябрьского городского поселения от 18.06.2015 №143 «Об 
утверждении Перечня имущества, принимаемого в муниципальную 
собственность Октябрьского гоуодского поселения», от 07 ноября 2017 г. 
№ 3 29 «0 внесении изменении в решение Думы Октябрьского городского 
поселения от 27.06.2006 № 63 «06 утверждении Перечня муниципального 
имущества Октябрьского муниципального района, подлежащего приёму в 
собственность Октябрьского городского поселения», решение Совета 
депутатов Русско-Сарсинского сельского поселения Октябрьского 
муниципального района Пермского края от 07 ноября 2017 г. № 175 «0 
внесении изменений в Перечень муниципального имущества, подлежащего 
безвозмездной передаче в целях разграничения мунципального имущества в 
собственность Русско-Сарсинского сельского поселения, утверждённый 
решением Совета депутатов Русско-Сарсинского сельского поселения от 
28.06.2006 № 39», 

Земское Собрание РЕШАЕТ: 



1. Внести в решение Земского Собрания местного самоуправления 
Октябрьского района Пермской области от 30 июня 2006 г. № 317 «Об 
утверждении Пе.12.ечня муниципального имущества Октябрьского 
муниципального раиона, подлежащего безвозмездной передаче» следующие 
изменения: 

1.1. в перечне муниципального имущества Октябрьского 
муниципального 

района, подлежащего безвозмездной передаче в целях разграничения 
муниципального имущества в собственность Октябрьского городского 
поселения Октябрьского муниципального района: 

позиции 

Восточная, 6 1 41,1 193,773/108,509 

Пер.Nl.Горького , 7 1 48,9 32,489/26,639 

изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 
1.2. в перечне муниципального имущества Октябрьского 

муниципального района, подлежащего безвозмездной передаче в целях 
2азграничения муниципального иму:щества в собственность Русско
Сарсинского сельского поселения Октябрьского муниципального района: 

позиции 

Водопровод 8,2 км. с. Русский-Саре О,000/0,000 

Водопровод 3,11 км. д. Шараповка О,000/0,000 

Водопровод 4,0 км. п.Ключи 0,000/0,ООО 

Водопровод 2,51 км . д. У сть-Саварово 0,000/О ,ООО 

Жилой дом, 1975 г.в. с. Русский-Саре, ул. 101,694/ 
Nlолодежная, д.9 

44,745 

Жилой дом, 1979 г.в. с. Русский-Саре, ул. 110,885/ 
Nlолодежная, д.21 

47,680 

изложить в е ак ии согласно п иложению 2 к настоя ем ешению. р д ц ' 1р щ ур 

2. Внести в решение Земского Собрания Октя_б_рьского !\fУНИципального 
района Пермского края от 22 декабря 2015 г. № 544 «06 утверждении 
перечней муниципального имущества Октябрьского муниципального района 
Пермского края, подлежащего безвозмездной передаче в целях 
2азграничения муниципального имущества в муниципальную собственность 
Октябрьского городского поселения, Басинского, Биявашского, 
Богородского, Верх-Тюшевского, Щучье-Озерского сельских поселений» 
следУ19щее изменение: 

2.1. в перечне муниципального имущества Октябрьского 
муниципального района подлежащего безвозмездной передаче в целях 
разграничения муниципального имущества в собственность Октябрьского 
городского поселения: 

строки 1051, 1057, 1099 изложить в редакции согласно приложения 3 к 
настоящему решению. 

3. Внести в Законодательное Собрание 
Пермского края «0 внесении изменений 
2азграничении имущества, находящегося в 

Октябрьского муниципального района». 

ПеJJмского края проект закона 
в Закон Пермского края «0 
муниципальной собственности 

2 



4. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте Октябрьского муниципального района Пермского края. 

5 .Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 
Октябрьского муниципального района е tМского края, начальника 
Управления ресурсами и развития - , ,, ае , ~ туры Администрации 
Октябрьского муниципального района ·Jt· ского ~'~~ С.В. Мокроусова. 

(/_{ для ~\\ 
Председатель Земского Собрания ({i ПРАВОВьlХ )~~·· 
Октябрьского муниципального района ~ АКТО8 Ji~ Д.Ю. Лисиченко 

~съ\. ,.,,{'f/+'j) 
'о~_,...,.. о>~ 
~~"~~-30.11.2017 № 47 ~ 

3 



№ Идентифика-

п/п ЦИОННЫЙ КОД 

организации в 

окпо 

1 2 

Приложение 1 
к решенюо Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30.11 .2017 № 47 

Перечень муниципального имущества Октябрьского муниципального района, 
подлежащего безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального имущества 
в собственность Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района 

Коды признаков Полное наименование Юридический адрес У круп- Балансовая/ Среднеспи-

мини с- территории в Отрасли организации, имущества организации, нённая остаточная сочная 

терства ОКАТО народ- местонахождение специа- стоимость численность 

(ведом- но го имущества лизация основных персонала 

ства) в хозяйст- фондов(по (по состоя-

ОКОГУ вав состоянию на ниюна 

оквэд 01.01 .2006), 01.01.2006), 
тыс. руб. чел. 

3 4 5 6 7 8 9 10 
Квартира № 1, общ. S - Пермский край 193,773/108,5 
47,9 кв. м Октябрьский район, 09 

п. Октябрьский, 

ул. Восточная, 6 
Квартира № 1, общ. S - Пермский край 32,489/26,639 
48,9 кв. м Октябрьский район, 

п. Октябрьский, 

пер. Максима Горького, 7 

1 



№ 
п/п 

1 

Приложение 2 
к решению Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30. 11.2017 № 47 

Перечень муниципального имущества Октябрьского муниципального района, 
подлежащего безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального имущества 

в собственность Русско-Сарсинского сельского поселения Октябрьского муниципального района 

Индефи- Коды признаков Полное наименование Юридический адрес У круп- Балансовая/ Средне-
кацион- Мини стер- Отрасли организации, имущества организации, нён- остаточная списоч-

ный код 
ст в а Территории народ-

местонахождение ная стоимость ная 

организа- (ведомства) вОКАТО но го 
имущества специ- основных числен-

ции вОКОГУ хозяйст-
ализа- фондов (по ность. 

вОКПО 
вав 

ция состоянию персонала 

оквэд на (по состо-
01.01.2006), яниюна 

тыс. руб. 01.01.2006), 
чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Централизованная система с. Русский Саре 0,0001 
холодного водоснабжения, 0,000 
протяжённостью 3190 п/м ул.Зимина 

Централизованная система 
холодного водоснабжения, 
протяжённостью 3842 п/м с . Русский Саре 

ул. Советская и 
Централизованная система Молодежная 
холодного водоснабжения, 
протяжённостью 1200 п/м 

с . Русский Саре, 
ул. Куйбышева 

Централизованная система д. Шараповка 0,0001 

1 



холодного водоснабжения, 0,000 
протяжённостью 3О11 п/м 

Централизованная система п. Ключи 0,0001 
холодного водоснабжения, 0,000 
протяжённостью 2000 п/м 

Централизованная система д. У сть-Саварово 0,0001 
холодного водоснабжения, 0,000 
протяжённостью 2450 п/м 
Централизованная система д. Тляково 0,0001 
холодного водоснабжения, 0,000 
протяжённостью 1950 п/м 

Квартира № 2, с. Русский Саре, 101,694/ 
общ.S 39,8 кв.м. ул. Молодежная, 9 44,745 

Квартира № 2, с . Русский Саре, 110,885/ 
общ.S 35,8 кв.м. ул. Молодежная, 21 47,680 

2 



№ Иденти-

п/п фикаци-

онный 

код 

организа-

циив 

окпо 

1 2 
1051 

1057 

1099 

Перечень 

Приложение 3 
к решенюо Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30.11.2017 № 47 

муниципального имущества Октябрьского муниципального района, 
подлежащего безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального имущества 

в собственность Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района 

Коды признаков Полное наименование Юридический адрес У круп- Балансовая/ Среднеспи-

мини с- территории Отрасли организации, имущества организации, ненная остаточная сочная 

тер с тв а вОКАТО народного местонахождение специа- стоимость численность 

(ведом- хозяйства имущества лизация основных персонала 

ства) в вОКВЭД фондов(по (по состоя-

ОКОГУ состоянию на ниюна 

01.01 .2015), 01.01.2015), 
тыс. руб. чел. 

3 4 5 6 7 8 9 10 
Автомобильная дорога • Пермский край, О,000/0,000 

Октябрьский район, д. Чад, Октябрьский район, 

ул. Заречная, д . Чад, ул . Заречная 

протяженностью 1070 м. 
Автомобильная дорога Пермский край 

п. Октябрьский, ул. Октябрьский район, О,000/0,000 

Кирова, протяженностью п. Октябрьский, 
680,1 м. ул. Кирова 

Автомобильная дорога Автомобильная 6975/0,000 
п . Октябрьский, дорога 

ул. Полевая, п. Октябрьский, 

протяженностью 700 м ул . Полевая 

1 



ДУМА ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

07.11.2017 

Об утверждении Перечня имущества, 

подлежащего приему в муниципальную 

собственность муниципального 

образования «Октябрьское городское 

поселение Октябрьского муниципального 

района Пермского края» 

№327 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

законом Пермского края от 16 мая 2011 № 768-ПК «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Пермского 

края», У ставом Октябрьского городского поселения, на основании письменного 

согласования, полученного от Администрации Октябрьского муниципального района 

Пермского края, выданного Управлением ресурсами и развития инфраструктуры 

Администрации Октябрьского муниципального района, 

Дума Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального 

района Пермского края РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень имущества, подлежащего приему в 

муниципальную собственность муниципального образования «Октябрьское 

городское поселение Октябрьского муниципального района Пермского края». 

2. Признать утратившим силу решение Думы Октябрьского городского 

поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 10.05.2017 № 
293 «Об утверждении Перечня имущества, подлежащего приему в муниципальную 

собственность». 

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Октябрьского 

муниципального района Пермского края. 

4. Решение вступает в силу после его обнародования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на начальника отдела по 

земельным отношениям, имуществу и градостроительству Администрации 

Октябрьского городского поселения. 

Председатель Думы Октябрьского 

городского поселения Ю. В. Климовских 



N 
п/п 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

Октябрьского городского 

поселения от 07.1 1.201 7 № 327 

Перечень имущества, подлежащего приему в муниципальную собственность муниципального образования «Октябрьское 

городское поселение Октябрьского муниципального района Пермского края» 

Идентифика Коды признаков Полное наименование Юридический адрес Укрупне Балансовая/ Среднесписоч 

ционный код министе территории в Отрасли организации, имущества организации, иная остаточная ная 

организации рства ОКА ТО народного местонахождение специал стоимость численность 

вОКПО (ведомст хозяйства в имущества изация основных персонала 

ва) в оквэд фондов(по (по состоянию 

ОКОГУ состоянию на на последнею 

последнею отчетную 

отчетную дату), чел. 

дату), тыс. 

руб . 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
77021337 32200 57236551000 75.11.32 Квартира № 1, Пермский край, О,000/0,000 

общ. S - 39,9 кв. м. Октябрьский район, 

п. Октябрьский, 

ул . Советская, д. 64а 

77021337 32200 57236551000 75.11.32 Игровой комплекс на Пермский край, О,000/0,000 

территории Сквера на Октябрьский район, 

ул. Ленина п. Октябрьский, ул. Ленина 

77021337 32200 57236551000 75.11.32 Детская площадка Пермский край, О,000/0,000 

расположенная в Парке Октябрьский район, 

культуры и отдыха на п. Октябрьский, 

ул. Сарсинская, ул. Сарсинская 

п. Октябрьский 

77021337 32200 5723655 1000 75.11.32 Спортивная площадка, Пермский край, О,000/0,000 

расположенная в Парке Октябрьский район, 

культуры и отдыха на п. Октябрьский, 

ул. Сарсинская, ул. Сарсинская 

п. Октябрьский 



5. 77021337 32200 57236551000 75.11 .32 Автомобильная дорога Пермский край, О,000/0,000 

п . Октябрьский, Октябрьский район, 

ул. Советская п . Октябрьский, 

Набережная , ул. Советская Набережная 

протяженностью 285 м . 

6. 77021337 32200 57236551000 75.11.32 Автомобильная дорога Пермский край, 0,000!0,ООО 

Октябрьский район, Октябрьский район, д. Чад, 

д . Чад, ул. Чадинская, ул . Чадинская 

протяженностью 103 5 м. 
7. 7702133 7 32200 57236551000 75.11.32 Автомоб ильная дорога Пермский край, О,000/0,000 

п . Октябрьский, Октябрьский район, 

ул . Дачная , п. Октябрьский, 

протяженностью 165 м. ул. Дачная 

8. 77021337 32200 57236551000 75.11.32 Автомобильная дорога Пермский край, О,000/0,000 

п. Октябрьский, Октябрьский район, 

ул. Просторная, п . Октябрьский, 

протяженностью 135 м . ул. Просторная 

9. 7702133 7 32200 57236551000 75.11 .32 Автомобильная дорога Пермский край, 0,000/0,ООО 

п. Октябрьский, Октябрьский район , 

ул. Рябиновая , п . Октябрьский, 

протяженностью 385 м . ул. Рябиновая 

10. 77021337 32200 57236551000 75.11.32 Автомобильная дорога Пермский край, 0,000/0,ООО 

п. Октябрьский, Октябрьский район, 

ул . Огородников, п. Октябрьский, 

протяженностью 370 м . ул . Огородников 

11. 77021337 32200 5723655 1000 75 .11.32 Автомобильная дорога Пермский край, 0,000/0,000 
п. Октябрьский, Октябрьский район, 

ул. Ненастьинская, п . Октябрьский, 

протяженностью 320 м. ул . Ненастьинская 

12. 77021337 32200 57236551000 75.11.32 Автомобильная дорога Пермский край, О,000/0,000 

п. Октябрьский, Октябрьский район, 

микрорайон Чкалова, п. Октябрьский, 

протяженностью 550 м. мкр. Чкалова 

13 . 77021337 32200 57236551000 75.11 .32 Автомобильная дорога Пермский край, О,000/0,000 

Октябрьский район, Октябрьский район, 

с . Снежное, пер. Речной, с. Снежное, 

протяженностью 200 м. пер . Речной 



14. 77021337 32200 57236551000 75.11.32 Автомобильная дорога Пермский край, 0,000/О,ООО 

п . Октябрьский, Октябрьский район, 

переулок Южный, п. Октябрьский, 

протяженностью 420 м. пер . Южный 

15. 77021337 32200 57236551000 75.11.32 Автомобильная дорога Пермский край, 0,000/0,000 
п. Октябрьский, ул. Октябрьский район, 

Южная, протяженностью п. Октябрьский, 

125 м. ул. Южная 

16. 77021337 32200 57236551000 75.11.32 Автомобильная дорога Пермский край, О,000/0,000 

п. Октнбрьск11 й, пер . Октнбрьский район, 

Химиков, п. Октябрьский , 

протюкенностью 400 м. пер. Химиков 

17. 7702 1337 32200 57236551000 75.11 .32 Автомобильная дорога Пермский край , 0 ,000/О,ООО 

п. Октнбрьский, пер. Октябрьский район, 

Школьный, п. Октябрьский, 

протяженностью 300 м. пер. Школьный 



ДУМА ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

07.11.2017 

О внесении изменений в решение Думы 

Октябрьского городского поселения от 

18.06.2015 № 143 «Об утверждении Перечня 

имущества, принимаемого в муниципальную 

собственность Он:тябрьского городского 

поселения» 

№328 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 13 1-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

законом Пермского края от 16 мая 2011 № 768-ПК «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Пермского 

края», У ставом Октябрьского городского поселения, 

Дума Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального 

района Пермского края РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Думы Октябрьского городского поселения от 18.06.2015 
№ 143 «Об утверждt:нии Перечня имущества, принимаемого в муниципальную 

собственность Октябрьского городского поселения» следующие изменения: 

1.1. п . 1 изложить в новой редакции: 
«1 . Утвердить Перечень имущества, принимаемого в муниципальную 

собственность Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального 

района Пермского края, согласно Приложению 1». 
1.2. внести в Перечень имущества, принимаемого в муниципальную 

собственность Октябj) Ьского городского поселения Октябрьского муниципального 

района Пермского края , следующие изменения: 

в графе 6 строю L 1057 цифры «880» заменить цифрами «680, 10»; 
в графе 6 строю i 1099 цифры «310» заменить цифрами «700»; 
в графе 6 строю i 1051 слова «п. Октябрьский» заменить словами «д. Чад». 

2. Направить настоящее решение в Земское Собрание Октябрьского 

муниципального райо. " l Пермского края. 

3. Решение всту ~шет в силу после его обнародования. 

Председатель Думы О ~ ..::тябрьского 
городского поселения Ю. В . Климовских 
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ДУМА ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

07.11.2017 

О внесении изменений в решение Думы 

Октябрьского городского поселения от 27.06.2006 
№ 63 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Октябрьского муниципального 

района, подлежащего приему в собственность 

Октябрьского городского поселению> 

№329 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

законом Пермского края от 16 мая 2011 № 768-ПК «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Пермского 

края», У ставом Октябрьского городского поселения, 

Дума Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального 

района Пермского края РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Думы Октябрьского городского поселения от 27.06.2006 
№ 63 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Октябрьского 

муниципального района, подлежащего приему в собственность Октябрьского 

городского поселения» следующие изменения : 

1.1. п. 2 изложить в новой редакции: 
«2. Контроль за исполнением решения возложить на начальника отдела по 

земельным отношениям, имуществу и градостроительству Администрации 

Октябрьского городского поселения.». 

1.2. внести в Перечень имущества, нринимаемого в собственность 

Октябрьского городского поселения от Октябрьского муниципального района, 

утвержденного решением Думы Октябрьского городского поселения Октябрьского 

муниципального района Пермского края от 27 .06.2006 № 63 «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества Октябрьского муниципального района, 

подлежащего приему в собственность Октябрьского городского поселения», 

следующие изменения: 

в графе 6 строки 156 слова «жилой дом» заменить словами «Квартира № 1, 
общ. S - 47,9 кв. м»; 

в графе 6 строки 327 слова «жилой до~ r» заменить словами «Квартира № 1, 
общ. S - 48,9 КВ. М» . 

2. Направить настоящее решение в Земское Собрание Октябрьского 

муниципального района Пермского края . 

3. Решение вступает в силу после его обнаро;ювания . 

Председатель Думы Октябрьского 

городского поселен ия 

L-· о \ о r . -'~ 

1
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Ю. В. Климовских 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУССКО-САРСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

07 . 11.20 1 7г. 

О внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества, 

подлежащего безвозмездной 

персµ:~че в целях раз1 ·раниченю1 

му1-1инипалы-юго имущества в 

собственность Русско-Сарсинского 

сельского поселения, утвержденныи 

решением Совета депутатов Русско

Сарсинскогоселы~кого поселения 

от 28.06.2006 №39 

Nol 75 

В соответствии с Законом Пермского края от 16 мая 20 J J года Nо768-ПК «0 
поря,цке разграничения имущества, нахолящеrося в собственности 

муницнпалы~ых образований», утвержденный законом Пермского края от 18 
декабря 2006 .N~3388-790 «0 разrраничешш имущества, нахсщящет ося в 

муниципаль1-юй собственности Октябрьско 1 ·0 муниципального района» 

Совет ле11утатов РЕШАЕТ: 

1. Внести tJ Перечень му1-1иципш1i,11Ого имущества , подлежащего 

бсзвuзмездной п срецаче в це1 1 ях р ~в 1 тшничс 1-1н 51 му 11 ици11аль1ЮI'О имущества в 

собственность Русско-Сарсинского сельско1 ·0 поселения, утверждеш-rь1й 

решением Совета де1 1 утатов Русско-Сарсинского сел 1"скосо поселения от 28 
июня 2006 №39 И :J менения согласно приложс11ию к настоящему решению. 

2. Администrации Русско-Сарси11ско1\) се1 1ьского rюсслl:.ния направить 

решение Совета цспутатов в Земское Собраш·1е Октябрьского 1\.1у 1 -шципального 

района Пермскоr·о края для согласовш--1ия. 

3. Контроль за nыполнением решения осташ!яю ·ш собой. 

Председатель Совета депутатов 

Русско-Сарси1-1скш ,о посе 1сния В.А .Седухив 

Приложение к реш1::нию 

" 
! ~ 1 
;{;. 
1 1 ; : ~н 
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! 
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Совета депутатов от 

07.]] .2017 №175 

1. Позиции: 
-----··-·--

ой :2- кв. дом, 19_75 
ой 2-кв.дом, 1979г.в. - -

г.в. S n !<В- :_м __ J i Ру<.:с к~ й С~р~ . ул. Молодежная, 9 ---- -, 
S 72 кв.м. --·------ _S:_~ Ру~ский Саре , ул. Молодежная, 2 1 

изложить в следующей редакции: 

Квартира №2, общ. S 39,8кв.м с. Русский Саре , ул. Молодежная, 9 
Квартира No2 общ.S 35,8кв.м . с. Русский Саре , ул. Молодежная, 21 
~-~~---------------~-~~. 

2. Позиции: 
1 I>есх~ ·шое имуще~~~О __ 
Водопровод 8.2км __ с.Русс_1_~1й Саре 

. -
Водопровод 3,1] км д.Шараповка 

Водоп ровод 4 ,Окм п.Ключи 

Водопровод 2,51км д . У сп: -Саварово 

Водопровод 2,2км д.Тляково 
--

изложить в следующей редакции: 

--------- -----------------
Централизованная система холодного 
водоснабжения, 
протяжённостью 3 ! 9Оп/м 

Централизованная система холодного 
водоснабжения. протяжённостью 3842 п /м 

Централизован ная система холодного 
водоснабжения. 
протяжённостью 120() п /м 

с.Русский Саре 
ул.Зимина 

с.Русский Саре 
ул.Советская и Молодежная 

с.Русский Саре. 
ул . Куй бышева 

----------!---- -- ----

Централизованная снстема холодного 

водоснабжения. 
протяжённостью 301 1 n /м 

д . Шараповка 

-------------- - ---· 

Централизованная система холодного 
водоснабжения , 
протяжённостью 2000 п/м 

Централизованная система холодного 
водоснабжения , 
nротяжённостью 2450 п/м 

Централизованная система холодного 
водоснабжения , 
протяжённостью 1950 п/м 

п . Ключи 

-----· -"--------
д. У сть-Саварово 

д . Тляково 

- ---------··--------

1 

1 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУССКО-САРСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 1 i 
ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 1 

1 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

07.11.2017г. 

Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, подлежащего безвозмездной 

передаче в целях разграничения 

муниципального имущества в собственность 

Русско-Сарсинс1<:ого сельского поселения 

№176 

В соответствии с Законом Пермского края от 16 мая 2011 года №768-ПК «0 
порядке разграничения имущества, иаходящегося в собственности 

муниuипальных образований», утвержденный законом Пермского края от 18 
декабря 2006 NS!3388-790 «0 разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Октябрьского муниципального района» 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, подлежащего 

безвозмездной передаче в целях разграничения муниципального имущества в 

собственность Русско-Сарсинского сельского поселения Октябрьского 

муниципального района. 

2. Администрации Русско-Сарсинского сельского поселения направить 

решение Совета ) lСПутатов в Земское Собра ние Октябрьского муниципального 

райоиа Пермского края для согласования. 

3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 

Председатель Совета депутатов 

Русско-СарсинскОI 'О поселения 

/ / 1 

q/ ~ В.А.Седухин 



Приложение к решению 
Совета депутатов от 

07.11.2017 №176 

Пожарный водоём в в иде пожарного резер вуа раl 6 17860 Пермский край , Октябрьски й район , ] 
кадастровый номер 59:27: 070 1001 :324 д. Ш ара повка 

- - ------- --- --------- .. -- - - - -----------------

i 1: 
' 1 1 

1 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЩУЧЬЕ-ОЗЁРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

09.10.2017 г. №232 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов Щучье-Озерскоrо 

сельскоrо поселения Октябрьскоrо муниципального района Пермского края 

от 20.02.2017 No 199 «Об утверждении Перечня объектов муниципального имущества 
Октябрьского муниципального района подлежащего передаче в собственность 

Щучье-Озерскому сельскому поселению» 

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

Федерации», 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести в решеm1е Совета депутатов Щучье-Озерского сельского 
поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20.02.2017 
№ 199 «Об утверждении Перечня объектов муниципального имущества 

Октябрьского муниципального района подлежащего передаче в собственность 

Щучье-Озерскому сельскому поселению» следующие дополнения: 

1.1. в строке 3 столбца 6 ПриложеШfЯ к решению Совета депутатов 
Щучье-Озерского сельского поселения после предложения «Обводне1rnый 

карьер (пожарный водоем)» дополнить словами «длина 50 м., ширина 20 м., 
глубина 1,5 м.»; 

1.2. в строке 4 столбца 6 ПриложеШfЯ к решению Совета депутатов 
Щучье-Озерского сельского поселеЮfЯ после предложения «Обводненный 

карьер (пожарный водоем)» дополнить словами «длина 51 м., ширина 25 м., 
глубина 1,5 м.». 

2. Администрации Щучье-Озерского сельского поселения направить 

настоящее решение Совета депутатов в Управление ресурсами и развития 

инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района 

Пермского края. 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
·-7~ •. ~.--
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УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

Щучье-Озерского сельского поселения 

Октябрьско го м у 1111ципального района 

20.02 . 20 17г.Nо 199 09 . 10.2017№232 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Октябрьского му ниципального района 

Пермского края от 20.1 1.:2017 № 48 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНI-!СТИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
П ЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВ ЕННОСТЬ JДУЧЬЕ-ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Идс1п Коды признаков У круп не Балансовая/ Среднесписочн 

ифика нная остаточная ая 
ми н н с терр отрасл и 

uионн спеuиал стоимость численность 
терств нтор народного 

Полное Юридический ый код 
хозяйства в 

адрес изаuия основн ы х персонала 

No 
а k1И 

фондов (по (по о р1 ·а11и 
(!3СДОМ оквэд 

наил1 е н ованис орrанизаuии , состоянию 
в 

П .П. ·за JJJ 111 
ства) ОКА 

имущества местона:--:о:..кден ие состоянию на 11а 

в 
то 

имущества 01.01 .2017) . 01 .012017). 
о к по 

в 
тыс. руб. 

оког 
ЧCJ I. 

у 

1 2 
.., 

4 5 6 7 8 19 10 .) 

1 Об водненный карьер Октябрьский район. 

2 11 
(пожарный водоем) . д. Новопетровка 

0 ,000!0,ООО 
дл ина 50 м . , шири на 20 м . , 

глубин а 1.5 м . 

1 Об водненный карьер Октябрьский район , 

212 (пожарный волое~1) , с. Тюинск , ул .Детк1111а 
0 , 000/0,ООО 

длина 51 ~1., ширина 25 м. , 

глубин а 1,5 м. 

В . А. Могильников Г . В.Поезжаев 

1 



УТВЕРЖДСН 

решением Совета депутатов 

Русско-САрсинского сельского поселения 

07.11.2017 № 176 

ПЕРF:ЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермс кого края от 30.11 .20 17 № 48 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ РУССКО-САРСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Идентифи Коды признаков Полное наименование Юридический адрес У круп Балансовая / С реднесписо 

п/п кационный Мин истер Территории в Отрасли организации , организации , ненна остаточная чная 

код ст в а ОКА ТО народног 
имущества местонахождение я стоимость численность 

организац (ведОМСТ13 о 
имущества специ основных персонала 

ии 13 а) в хозяйств ализац фондов(по (по 

окпо ОКОГУ 
ав 

ия состоя нию на состоянию 

оквэд О 1.О 1 .20 1 7), на 

тыс. руб . 01.01.20 1 7),ч 

ел. 

-- ---· -- --- -
] 2 ') 4 5 6 7 8 9 lO _) 

108 Пожарный водоём в Октябрьский район. 

виде пожарного д. Шараповка, 

резервуара , ул. Мещановская 0,000/0,000 
кадастровый номер 

59:27:0701001 :324 

-;? /) 

-- В.А. Седухин Г.В.Поезжаев 



УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН 

решениями Думы Октябрьского 

городского поселения 

07.11 .2017 №№ 328, 329 

решением Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30.11.2017 № 47 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N \ Идентифик Коды признаков Полное наименование Юридический адрес У~р-у~---.-Б~ансовая/ -1 Среднеспис 
п/п 1 ационный минис территории в Отрасли организации , имущества организации, ненная остаточная очная 

110 

464 

1051 

1057 

1099 

код терств ОКА ТО наро~ного I местонахождение специа стоимость численност 
организаци а хозяиства имущества лизаци основных ь персонала 

и в ОКПО 

1 

(ведом в ОКВЭД я фондов (по (по 

ства) в состоянию на состоянию . 
ОКОГ 0 1.01.2017), на 1 

2 

У тыс.руб. 01.01.2017),
1 

3 4 ls 6 
Квартира № 1, общ. S -
47,9 кв . м 

Квартира № 1, общ. S - 48,9 
кв. м 

Автомобильная дорога, 

поотяженностью 1070 м . 

Автомобильная дорога, 

протяженностью 680, 1 м. 

Автомобильная дорога, 

протяженностью 700 м 

7 
Октябрьский район , 

1

. п. Октябрьский, 

ул . Восточная, 6 
Октябрьский район , 

п . Октябрьский, пер . 

Максима Гооького, 7 
Октябрьский район, 

д. Чад, ул.Заоечная 

Октябрьский район, 

п . Октябрьский, ул. 

Киоова 

Октябрьский район , 

8 

п . Октябрьский, ~ 

л. Полевая 

чел. 

9 110 
193 , 773/1 08,5091 

1 

32,489/26,639 1 

1 

О , 000/0 ,000 

О ,ООО/0,000 

6975,000/0,000 

Председатель Думы Октя 
городского поселения Ю.В .Климовских 

Г .В .Поезжаев 

~";";.:~/ 



УТВЕРЖДЕН 

Jl ; 

ПЕРЕЧЕНЬ 

N Идентифи Коды признаков Полное наименование 
п/п кационный Министер Территории в Отрасли организации , 

код ст в а ОКА ТО народно г 
имущества 

ор гани-зац (ведомств о 
ии в а) в хозяйств 
окnо ОКОГУ 

а в 

оквэд 

1 2 3 4 5 6 
21 Централизованн ая 

система холодного 

водоснабжения , 
протяжённостью 3 190 
п/м 

Централизованная 
система холодн ого 

водоснабжения, 

протяжённостью 3842 
п/м 

Централ изо ванная 
система холодно 1 ·0 

водоснабжени я. 

протяжённостью 1200 
• 

Юридический адрес У круп 

организации. ненна 

местонахождение я 

имущества специ 

ализаu 

ия 

7 8 
Октябрьский район, 
с.Русский Саре 

ул.Зимина 

Октябрьский район, 
с.Русский Саре 

ул . Советская, 

ул. Молодежная 

Октябрьский район , 
с.Русский Са ре. 

ул .Куйбышева 

УТВЕРЖДЕН 

реше нием Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

~ГО края ОТ 30 .11 .20 17 №47 

1";.. ..,. 1 1 :тt3 .40171 /X!..LJV?A 1 

Балансовая/ Среднесписо 

остаточная чная 

сто имость численность 

основных п ерсонала 

фондов(по (по 

состоянию на состоянию 

О 1.О1.2017) , н а 

тыс. руб . О 1.01.2017),ч 
ел. 

9 10 

0,000/0,000 



' . 

22 

23 

- -
24 

25 

~-

3 1 

1-- ·-- - -
35 
~ 

Председатель Совета депу, 
Русско-Сарсинского посе 

п/м 

Централ И'3ован ная 

система холодного 

водос11аGжс11l1н, 

протя;кё111юстыо 30 11 
п/м 

Централизованная 

система холодного 

водоснабжения , 

протяжённосты-о 2000 
п/м 

Централ изо ванная 

система холодного 

водос набжения, 

протяжённостью 2450 
п/м 

1 Централизова н ная 

система ХОЛОДНОГО 

водоснабже ния, 

протяжённостью 1950 
п/м 

Квартира No2, 
общ.S 39,8 кв.м . 

-
Квартира No2 , 
общ.S 35,8 КВ.М. 

В .А. Седухин 

Октябрьский райо н , 
д. Шараповка, 

уп. 1 ·тш 11 ая О,ООО/0 ,000 
ул. Мсща новская 

ул . Новая 

п . Ключи , 

ул. Центральная 

ул. Граневая 0,000!0 ,ООО 
ул. Нагорная 

д. Усть-Саварово, 

ул . Луговая 

ул. Ленина 
0,000!0,000 

ул. Центральная 

ул. Молодежная 

ул. Заре чная 

д. Тл яктю 

ул . Нижняя 

ул. Средн яя О ,ООО/0,000 
ул. Новая 

-
с. Русский Саре, 

0,000/0,000 
ул. Молодежная , 9 
с. Русский Саре , 

0,000/0.000 
ул. Молодежная, 21 

Гл ава муниципального района -
гл ава администрации о~ 
муниципального ра ~ Г.В.Поезжаев 



УТВЕРЖДЕН 

решением решением Земского Собрания 

а 

C",CwA- / 



1232 

1233 

1234 

1235 

1236 

1237 

1238 

1239 

1240 

1241 

1242 

~r l o~ .... 

Автомобильная дорога, 

протяженностью 165 м . 

Автомобильная дорога, 

протяженностью 135 м . 

Автомобильная дорога , 

протяженностью 385 м . 

Автомобильная дорога, 

протяженностью 370 м . 

Автомобильная дорога, 

протяженностью 320 м . 

Автомобильная дорога, 

протяженностью 550 м . 

Автомобильная дорога, 

протяженностью 200 м. 

Автомобильная дорога, 

протяженностью 420 м . 

Автомобильная дорога, 

протяженностью 125 м . 

Автомобильная дорога, 

протяженностью 400 м . 

Автомобильная дорога, 

лнностью 300 м. 

т
о ' ~ ~1'>-и ry;;, · ·'l o 

- G?}-;:.~.-:- •. : ~'<: ·f
Председатель Думы Октябр ofp~ · .. >~1!to 0

, городского поселения /~~/;"' ·)10.В.Климовских 
, :0~~1:} ,j'/,P 

~;;; >·.;· ·•' ·~:~· 

~4:...:..;!:_. i.l·_._. .;:1~JJ~ 

Октябрьский район , 

п . Октябрьский , ул . Дачная 

Октябрьский район , 

п. Октябрьский , 

ул . Просторная 

Октябрьский район , 

п. Октябрьский, 

ул. Рябиновая 

Октябрьский район, 

п. Октябрьский , 

ул . Огородников 

Октябрьский район , 

п. Октябрьский, 

ул . Ненастьинская 

Октябрьский район , 

п. Октябрьский, 

мкр . Чкалова 

Пермский край, Октябрьский 

район, с. Снежное, пер. 

Речной 

Октябрьский район, 

п . Октябрьский, 

пер. Южный 

Октябрьский район, 

п. Октябрьский, 

ул . Южная 

Октябрьский район, 

п . Октябрьский, 

пер . Химиков 

Октябрьский район, 

п . Октябрьский, 

пер . Школьный 

О,000/0 ,000 

0,000/0,000 

О ,000/0 ,000 

0,000/0,000 

0,000/0,000 

О ,000/0 ,000 

0,000/0,000 

0 ,000/0 ,ООО 

О,000/0,000 

О ,000/0 ,000 

О ,000/0 ,000 

, 
~ Глава муницип~ШоР~~, , · -

глава админис13ffа~цй.'!1. :-Qк_тlj· ~Р " кого 
муниципальн~f0§-р~ИQП0."1)". "": 

(( . - ~ ·· )} 
Г.В .Поезжаев 

~ '\(~_.._ ... .... +" ~ 
~ ,._,., ,4е. ·, , •t • , • · ~-~ J.'::: 

,,....,l'I · <;f 

;- " L<IOl)l'o," 

, .,.-,-





ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 

к решению Совета депутагов 

U!учье-Озерского сельского поселения 

ОТ 20.02.201 7 № 199 

1<Jмущества 110дJJсжащего безвозмездной передаче в uслях разr·ра~1ичения в собственность I.Цучье-Озёрского сельского поселения 

IN 11 .lc'I! 111ф11 Коды прюнаков По.11юе 1 1J.11менованне !Ори;111чсск11i1 ~1.Jpec Укру11 Балансо!:'ая/ 1 Срелнсспис 1 
1 
l 11.111 K~i! l ; i \ -i i ! ! [ !·JI ~l lillJ.JCTCp терр11тор1.1 О1ра,· .: 1;1 (Jр1·:1111пш11111, ИM)'lllCCTHa ор1 ·а111п:11111;;. ненна. оста.точная 1 очная 

it 1>\ ), l сша и в н ародн()l\) ;...~ссн1нахож_11~ 11 ис я стоимость 1 числс1111остr, 
OJ!I JIJIПilll (ведомств ОК.АТО хозяikтва нму1цестnа специ 0Cf!0!3H t,lX 11<:рсон ш1а 

Н! I 13 а) s 13 окв:эд ат в а фондов (по (ПО 

о к по ОКОГУ ция COCTШ!Jll!IO на СОСТОЯ1i11Ю 

01 .01.2017). HJ. 
тыс. руб 01.01.2017), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
771)37999 32200572 36860000 75.1] .32 

- - - -- ------ ---· 
l 06вол,ненный ю1рьер Пермский край, 

(!lOЖ<l]JIIЫЙ !30Д0бf) Октябрr,ский район, 

дер . Новопетровка, 

около дома номер 28 . 

2 0613одненный карьер Пермский кра!r, 

(пож<:Jр 11 ый водоем) Октя6рьский р<:Jйuн, 

с. Тюинск . ул. Деткина, 

около дома номер 14. 
---- ··-·--·------
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