
РЕШЕНИЕ 

ЗЕМСКОГО СОБРАl{ИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАИОНА 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 Федеральных законов «0 внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 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 У става Октябрьского муниципального района, рассмотрев решение 
Думы Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района 
ТТермского 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 краю»>, решение Совета депутатов Щучье
Озерского сельского поселения Октябрьского ~ниципального района Пе_Rмского 
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 Ру~ско-Сарсинского сельского 
поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 07 ноября 
2017 года № 176 «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. У твердить 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 _Q_айона 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 решение подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте Октябрьского муниципального района Пермского края. 

6.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 
Октябрьского муниципального района Пермского края, начальника У пр_авления 
ресурсами и развития инфраструкт_у12ы .: :м . истрации Октяорьского 
муниципального района Пермского края С.В " .rt
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Председатель Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района 
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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 МУНИUИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МУIПЩИПАЛЬНОГО 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, 0,000/0,ООО 
кв. м ., Октябрьский район, п. 

Октябрьский, ул . 

Советская, д. 64а 

Игровой комплекс на Пермский край, О ,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,ООО 

расположенная в Парке Октябрьский район, п. 

культуры и отдыха на ул. Октябрьский, ул. 

" 



Сарсинская, п. Октябрьский Сарсинская 

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

протяженностью 285 м . Октябрьский район, п. 

Октябрьский, ул. 

Советская Набережная 

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

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, 0,000/0,ООО 

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, 0,000/0,ООО 

протяженностью 550 м . Октябрьский район, п. 

Октябрьский, мкр. 

Чкалова 

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

протяженностью 200 м . Октябрьский район, с . 

Снежное, пер. Речной 

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

протяженностью 420 м. Октябрьский район, п . 

2 



Октябрьский, пер. 

Южный 

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

протяженностью 300 м. Октябрьский район, п . 

Октябрьский, пер . 

Школьный 

3 



№ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 2 
к решению Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30.11.2017 № 48 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОКТЛБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ в СОБСТВЕННОСТЬ ЩУЧЬЕ-ОЗЕРСКОГО СЕЛЬскоrо 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 
с тв а Территории 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 решению Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30.11.2017 № 48 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРЕДАВАЕМЬIХ 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 спи соч-

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 

1 
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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 2004 г. № 122-ФЗ «0 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
п_ризнании 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 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 ,цумы 
Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального раиона 
Пермского края от 07 ноября 201 7 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. 
№ 329 «0 внесении изменении в Qешение 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 Gовета 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 «06 
утверждении Пе_еечня 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.l\1.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 
Qазграничения 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 О,000/0,000 

Жилой дом, 1975 г.в. с. Русский-Саре, ул. 101,6941 
lvf олодежная, д.9 

44,745 

Жилой дом, 1979 г.в. с. Русский-Саре, ул. 110,885/ 
lvfолодежная, 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 Октябрьского муниципального 

района Пермского края от 22 декабря 2015 г. № 544 «06 утверждении 
перечней муниципального имущества Октябрьского муниципального района 
Пермского края, подлежащего безвозмездной передаче в целях 
_0азграничения муниципального имущества в муниципальную собственность 
Октябрьского городского поселения, Басинского, Биявашского, 
Богородского, Верх-Тюшевского, Щучье-Озерского сельских поселений» 
следУ}()щее 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 Rешению. 

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

Октябрьского муниципального района». 

Пе2мского 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 ского края, начальника 
У правления ресурсами и развития ~~ 1 • а1е . туры Администрации 
Октябрьского муниципального района . ;g· ского ~-а' С.В. Мокроусова. 

! для ~l:, 
Председатель Земского Собрания i \ ПРАБОВЬIХ )~~ 1 

· 

Октябрьского муниципального района ~\ АКТОi:S /р .~ Д.Ю. Лисиченко 
~съ\. ~~+j') 

v>o+ _,...,,о'>~ 

30.11.2017 № 47 ~~~-

3 



№ Идентифика-

п/п ционный код 

организации в 

окпо 

1 2 

Приложение 1 
к решенmо 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 



№ 
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-

ныйкод 
ства rгерритории 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. о 1.01.2006), 
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 



холодного водоснабжения, 0,000 
протяжённостью 3011 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 

терства в ОКАТО 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, 0,000/0,000 
Октябрьский район, д. Чад, Октябрьский район, 

ул. Заречная, д. Чад, ул. Заречная 

протяженностью 1070 м. 
Автомобильная дорога Пермский край 

п. Октябрьский, ул. Октябрьский район, 0,000/0,000 
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. У твердить 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. 

,.., 
.) . 

4. 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

Октябрьского городского 

поселения от 07.11 .2017 № 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, нная 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, 0,000/О,ООО 

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, 0 ,000/О,ООО 

территории Сквера на Октябрьский район, 

ул. Ленина п. Октябрьский, ул . Ленина 

77021337 32200 57236551000 75 .11 .32 Детская площадка Пермский край, 0,000/0,ООО 

расположенная в Парке Октябрьский район, 

культуры и отдыха на п . Октябрьский, 

ул. Сарсинская, ул . Сарсинская 

п. Октябрьский 

77021337 32200 57236551000 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/О,ООО 

Октябрьский район, Октябрьский район, д. Чад, 
д. Чад, ул . Чадинская, ул. Чадинская 

протяженностью 103 5 м . 

7. 77021337 32200 57236551000 75 .11.32 Автомобильная дорога Пермский край, О,ООО/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. 77021337 32200 57236551000 75.11.32 Автомобильная дорога Пермский край, 0,000/О,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, О,000/0,000 

п. Октябрьский, Октябрьский район, 
ул . Огородников, п. Октябрьский, 
протяженностью 370 м. ул. Огородников 

11. 77021337 32200 57236551000 75.11.32 Автомобильная дорога Пермский край, О,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, О,000/0,000 

п. Октябрьский, Октябрьский район, 

переулок Южный, п . Октябрьский, 

протяженностью 420 м. пер. Южный 

15. 77021337 32200 57236551000 75.11 .32 Автомобильная дорога Пермский край, О ,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 

n. Октяб р ьск11 й , пер . Октябр ьский район, 

Химиков, п. Октябрьский, 

протяженностью 400 м. пер. Химиков 

17. 7702133 7 32200 57236551000 75. 11.32 Автомобильная дорога Пермский край , О,000/0,000 

п. Октябрьский, 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 О1пябрьского городского 

поселения» 

№328 

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 18.06.2015 
№ 143 «Об утвержд~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 Октябр ьского городского поселения Октябрьского муниципального 

района Пермского края , следующие изменения : 

в графе 6 строкн 1057 цифры «880» заменить цифрами «680,10»; 
в графе 6 строrш 1099 цифры «310» заменить цифрами «700»; 
в графе 6 стро кJl 1051 слова «п. Октябрьский» заменить словами «д. Чад». 

2. Направить настоящее решение в Земское Собрание Октябрьского 

муниципального райо."1 Пермского края. 

3. Решение всту1 1 ает n силу после его обнародования. 

Председатель Думы Октябрьского 
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 , принимаемого 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» з аменить словами «Квартира № 1, 
общ. S - 47,9 кв. м»; 

в графе 6 строки 327 слова «жилой дoi\ 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 обнаролования. 

Председатель Думы Октябрьского 

городского поселения Ю. В. Климовских 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУССКО-САРСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

07.11.2017г. 

О внесении изменений в ПеречеНI> 

муниципального имущества, 

подлежащего без возмездной 

передаче в целях раз1 ·рани•-1ении 

муниuипал1>ного имущества в 

собственность Русско-Сарсинского 

сель~кого поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Русско

Сарсинскогосел1>с1(ОГО поселении 

от 28.06.2006 №39 

Nol 75 

В соответствии с Законом Пермского края от 16 мая 20] 1 года Nо768 ·-ПК «0 
поряцке разграничения имущества, нахолящегося в собственности 

муниципалы1ых образований», утвержденный законом Пермского края от 18 
декабря 2006 .No3388-790 «0 разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Октябрьско1 ·0 муниципального района» 

Совет де11утатов РЕШАЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципалыюго имущества, подлежащего 

безвозмездной передаче в целях ралраниченн51 муниципального имущества в 

собственность Русско-Сарсинского сел ьского поселения, утвержденный 

решением Совета деJJутатов Русско-Сарсинского сельскОJ 'О поселения от 28 
июня 2006 №39 изменения согласно лриложению к настоящему решению . 

2. Администрации Русско-Саро11rско1 ·0 се1 11,ско го поселения направить 

решение Совета цспутатов в Земское Собраl!ие Октябрьского J\,tу1-rиципаш,ного 

района Пермского края для согласования. 

3. Контроль за пы полнением решения оставл31ю :ш собой. 

Председатель Совета депутатов 

Русско-Сарси1rсконJ посе11ения В.А.Седухин 

Приложение к решению 

" 1i; 
; '..' . 

" 
i : 1('!' 

~ ~ . 
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Совета депутатов от 

07.11.2017 №175 

!. Позиции: 

~Ж--ил-о--и" 2=- ~<~~~-975 г . в. S П кв~~ - ~-~ - _! ~~Рус~к~й с;Рс , ул. Молодежн~:9------
Жилой 2-кв.дом, 1979 г .в. S 72 кв.м. ______ ]~. Русский Саре, ул . Молодежная, 21 

изложить в следующей редакции: 

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

2. Позиции: 
' Б -' есхтное имущест~~! __ 
Водопровод 8.2км 

-

Водопровод 3,1 1 км 
Водопровод 4 ,Окм 

с.Русс 1 <и й Саре 

аповка 

·---·-

д.Шар· 
---

п.Клю 1 ·/И 
- ·--! 

Водопровод 2,5 1 км 

Водопровод 2 ,2км 

изложить в следующей редакции: 

-·-

Централизованная си стема холодного 
водоснабжения , 
протяжённостью 3190п/м 

Централизованная система холодного 
водоснабжения, протяжённостью 3842 п /м 

Централизованная система холодного 
водоснабжения , 
протяжённостью 1200 п /м 

-

Централи зованная система холодного 
водоснабжения, 
протяжённостью 301 l п /м 

Централизованная система холодного 
водоснабжения , 
протЯtкённостью 2000 n /м 

Централизованная система холодного 
водоснабжения, 
протяжённостью 2450 n /м 

Централизованная система холодного 
водоснабжения , 

протяжённостью 1950 п/м 

д.Усть -Саварово 

д.Тляк ово 
-

·----
с.Русск ий Саре 

ина ул.Зим 

с.Русск ий Саре 
ул . Сов етская и Молодежная 

с . Русск и й Саре, 
бышева ул .Куй 

--

д . Шар<. 1повка 

n. Клю чи 

д. Усть-Саварово 

д . Тляк ово 

=1 

1 

1 



.... 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУССКО-САРСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ··ii· 
ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА '!i / 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

07.11.2017г. 

Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, подлежащего безвозмездной 

переJщ 11е в целя х раз граничения 

муниципального имущества в собственность 

Русско-Сарсинского сельского поселения 

№176 

В соответствии с Законом Пермского кра я от 16 мая 201] года №768-ПК «0 
порядке разграничения имуа.1,ества, иаходящегося в собственности 

муниципальных образовани й», утвержден11ый законом Пермского края от 18 
декабря 2006 No3388-790 «0 разгранич ении 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 сел ьского поселения направить 

реше11и с Совета ) \спутатов в Земское Собра1~ие Октябрьского муниципального 

района l1ермского края для согласова ния. 

3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 

Председатель Совета депутатов 

Русско-Сарсинско го поселе ния В.А.Седухин 

. i 

'!'' i!: ; 11 

' 11 
1 1 

' 



Пожар н ый водоём в виде пожарного резервуара , 

кадастровый номер 59:27 :0 701001 :324 

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

Приложение к решению 

Совета депутатов от 

07.11.2017 №176 

61 7860 Пермский край , Октябрьский район , 

д . Шарапо вка 

- - ------------------~ 

: ' 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЩУЧЪЕ-ОЗЁРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

09.10.2017 Г. №232 

О внесении дополнений в решение 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» 

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

Федерации», 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение 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 Приложения к решению Совета депутатов 
Щучье-Озерского сельского поселения после предложения «Обводненный 

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

1.2. в строке 4 столбца 6 Приложения к решению Совета депутатов 
Щучье-Озерского сельского поселения 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. 
~·-Z..N...:.,_::;. .... 

~-o)EPCJ\<;;-l/:; 
"' 'Q &() ?t<i \ОНА f/[pl.r, О 0 

Z
-1 ""<:J ,,",." •. ,. __ c-rq.., <"..,, 

~~ , 1> о 6 

Глава сельского поселения ,'[~!(, :•~i ;~-! \~.~~~ · В.А. Могильников 
с:'б.. ' ' ~ ' ~ ъ. ·.. ! . • , •• • '5? о 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Октябрьского 

городского поселения 

07 . 11 .2017№ 327 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30. 1 1.2017 № 48 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Идентифик Коды п Jизнаков Полное наименование Юридический адрес Укру Балансовая/ Среднесписо 

n/п ационный мини с территории в Отрасли организации, имущества организации , пненн остаточная чная 

код терств ОКА ТО народного местонахождение имущества ая стоимость численность 

организаци а хозяйства специ основных персонала 

и в окпо (ведом вОКВЭД ализа фондов(по (по 

ства) в ция состоянию на состоянию на 

оког 0 1.01 .20 17), О 1 . 01.2017) ,ч 

у тыс . руб . ел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1226 Квартира № 1, общ . S - Октябрьский район, О,000/0 ,000 

39,9 кв. м. , п. Октябрьский , ул. 

Советская , д. 64а 

1227 Игровой комплекс, Октябрьский район , 0,000/0,000 
расположенный на п . Октябрьский , 

территории Сквера В.И. ул. Ленина 

Ленина 

1228 Детская площадка, Октябрьский район , О,000/0,000 

расположенная в Парке п. Октябрьский , 

культуры и отдыха ул. Сарсинская 

1229 Спортивная площадка , Октябрьский район , О , 000/0 ,000 

расположенная в Парке п. Октябрьский, 

культуры и отдыха ул. Сарсинская 

1230 Автомобильная дорога, Октябрьский район, О,000/0,000 
протяженностью 285 м. п . Октябрьский, 

ул. Советская Набережная 

1231 Автомобильная дорога, Октябрьский район, О ,000/0,000 

протяженностью 1035 м. д. Чад, ул . Чадинская 



1232 Автомобильная дорога, Октябрьский район , 0 ,000/О,ООО 

протяженностью 165 м . п. Октябрьский, ул . Дачная 

1233 Автомобильная дорога , Октябрьский район, 0,000/0,000 
протяженностью 135 м . п . Октябрьский , 

ул. Просторная 

1234 Автомобильная дорога, Октябрьский район, 0,000/0,000 
протяженностью 385 м . п . Октябрьский , 

ул . Рябиновая 

1235 Автомобильная дорога, Октябрьский район, 0,000/0,000 
протяженностью 3 70 м . п. Октябрьский , 

ул . Огородников 

1236 Автомобильная дорога, Октябрьский район , О,000/0,000 

протяженностью 320 м. п . Октябрьский , 

ул. Ненастьинская 

1237 Автомобильная дорога, Октябрьский район, 0,000/0,000 
протяженностью 550 м. п . Октябрьский , 

мкр . Чкалова 

1238 Автомобильная дорога, Пермский край , Октябрьский 0,000/0,000 
протяженностью 200 м. район , с . Снежное, пер. 

1 Речной 

1239 Автомобильная дорога, Октябрьский район , 0,000/0,000 
протяженностью 420 м. п. Октябрьский, 

пер . Южный 

1240 Автомобильная дорога, Октябрьский район, О,000/0,000 
протяженностью 125 м. п . Октябрьский , 

ул . Южная 

124 1 Автомобильная дорога, Октябрьски й район, О ,000/0 ,000 

протяженностью 400 м. п. Октябрьский , 

пер. Химиков 

1242 Автомобильная дорога, Октябрьский район, О ,000/0,000 

.,р-"Сд"JШ1~ протяженностью 300 м . п . Октябрьский , 
~д/ _ ·;О Ц С к ~ /} пер. Школьный /;;.~~ооrц~ .. l) - ~ 'о §':\ . 11?"1.1 .... r.nrr" _ ,\,\ ' .JJ.J. 1~ . ~· ~ ' J • ' л 

( ~ f ) 



УТВЕРЖДЕН 

решениями Думы Октябрьского 

городского поселения 

07.11 .2017 №№ 328, 329 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30.11.2017 № 47 

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

N 
п/п 

110 

464 

1051 

1057 

1099 

Идентифик Коды п изнаков 

ационный минис 1 территории в 
код терств ОКА ТО 

организаци а 

и в ОКПО 

1 

(ведом 

ства) в 

оког 
1 

у 

2 3 4 

Председатель Думы Октя . 
городского поселения 

Полное наименование 
_О_т_р_а-сл-и-----<J организации , имущества 

народного 

хозяйства 

в оквэд 

5 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 

Ю.В.Климовских 

Юридический адрес 

организации, 

У круп 1 Балансовая/ 1 Среднеспис 

1

. местонахождение 

имущества 

7 
Октябрьский район, 

п. Октябрьский, 

vл . Восточная , 6 
1 Октябрьский район, 
п. Октябрьский, пер. 

Максима Гооького, 7 
Октябрьский район, 

д. Чад, ул . Заречная 

Октябрьский район, 

п. Октябрьский, ул. 

Киоова 

Октябрьский район , 

ненная 

специа 

лизаци 

я 

8 

п. Октябрьский,~ 

л. Полевая 

остаточная очная 

стоимость 1 численност 
основных ь персонала 

фондов(по (но 

состоянию на состоянию 

0 1.0 1.2017), на 
1 

тыс . руб . 01.01 .2017), 1 

чел. 

9 110 
193'7731 1 08,5091 

1 

32,489/26,639 1 

О ,000/0 ,000 

О,000/0,000 

6975 ,000/0,000 

Г.В.Поезжаев 



УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

Русско-Сарсинского сельского поселения 

07.11 .20 17 № 175 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Октябрьского муниuипального района 

Пермского края от 30. 1 1.2017 № 4 7 

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

N Идентифи Коды признаков Полное наименование Юридический адрес У круп Балансовая/ Среднесписо 
п/п кационный Мин истер Территории в Отрасли организации, организации , ненна остаточная чная 

код ст в а ОКА ТО народ но г 
имущества местонахождение я стоимость численность 

организац (ведомств о имущества специ основных персонала 

ии в а) в хозяйств али·заll фондов(по (по 
окпо ОКОГУ 

ав ия состоя нию на состоянию 

оквэд 01.01.20 17), на 

ты с. руб. 01.01.2017) , ч 

ел. 

1 2 '"\ 4 5 J 6 7 8 9 10 
2 1 Централизованная Октябрьский район, 

система холодного с.Русский Саре 
водоснабжения, ул.Зимина 
протяжённостью 3 190 
п/м 

Централизован ная Октябрьский район, 
система холодного с.Русский Саре 
водоснабжения, ул. Советская, 0,00010,000 
протяжённостью 3842 ул. Молодежная 
п/м 

Централизованная Октябрьский район, 
система холодного с . Русский Саре, 
водоснабжен ия, ул.Куйбышева 
протяжённостыо 1200 
п/м 



22 Це 11трализованная Октябрьский райо н , 

с истема холодного д. Шарапов ка, 

водоснабжения, ул. Главная О,000/0 ,000 

протяжённостью 3011 ул. Меща новская 

п/м ул. Новая 

23 Централ юован ная п. Кл ючи , 

с истема холодного ул. Централь ная 

водоснабжения , ул. Граневая 0,00010,000 
протяжённостью 2000 ул . Н агорная 

п/м 

24 Централ изо ванная д. У сть-Саварово, 
система холодного ул. Луговая 

водос набжения , ул. Ленина 
0 ,000!0 ,ООО 

протяжённостью 2450 ул. Централь ная 

п/м ул. Молодежная 

ул. Заречная 

25 Централизова нная д . Тляково 

система холодного ул. Нижняя 

водоснабжения , ул. Средняя 0,000/0,000 
протяжённ остью 1950 ул. Новая 

п/м 

31 Квартира №2, с . Русски й Саре , 
0,00010,000 

общ.S 39,8 кв.м . ул. Молодежная , 9 

35 Квартира №2, с. Русский Саре , 
0 , 000!0, ООО 

общ. S 35,8 кв.м. ул . Молодежная , 2 1 

Русско-Lарсинского посе В .А . Седухин Г.В.Поезжаев 



УТВЕРЖДСН 

решением Совета де путатов 

Русско-САрсинского сельского 11оселения 

07.1 1 .2017№ 176 

ПЕР F:ЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 30. 11.20 17 № 48 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННСТИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ РУССКО-САРСИНСКОГО СЕЛЬСКОl'О ПОСЕЛЕНИЯ 

N Идентифи 

п/п кационный Мин истер 
код ст в а 

орrанюац (ведомств 
ии в а) в 

окпо ОКОГУ 

1 2 ') 
.) 

108 

Председатель Совета деп 
Русско-Сарсинского пос 

Коды приз наков Полное наименование 

Территории в Отрасл и организации , 

ОКА ТО народно г 
имущества 

о 

хозяйств 

ав 

оквэд 

--- -· 
4 5 6 

Пожарный водоём в 

виде пожарнот 

резервуара , 

кадастровый номер 

59:27 :0701001 :324 

....-
В.А. Седухин 

.....-"~ .. "~-

Юридический адрес У круп Балансовая / С реднеслисо 

организации , ненна остаточ ная чная 

местонахождение я стоимость численность 

имущества специ основных персонала 

ализац фондов (по (по 

ия состоянию на состоянию 

о 1 о 1 .201 7), н а 

тыс . руб . 01.01.2017) , ч 

ел. 

7 8 9 10 
Октябрьский район, 

д.Шараповка , 

ул. Мещановская О ,000/0 ,000 

Г.В.Поезжаев 



УТВЕРЖДЕН 

реше нием Совета депутатов 

Щучье-Озерс ко го сельского поселения 

Октя б р ьс ко го муниuипального района 

20.02. 2 0 1 7 г . № 199. 09 .1 0.20 17 № 232 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

реше нием Земского Собра ни я 

Октябрьского м у ниuи пального района 

П ерм ского края от 20. 1 1.2017 № 48 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЫ-! ОЙ СОБСТВ ЕНI-J СТИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВ ЕННОСТЬ ЩУЧЬЕ-ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Идент Коды признаков У круп н е Балансовая / Сред н есписочн 

ифика нная остаточная ая 
М11НИС терр отрасли 

uи о нн сп е uиал стоимость численность 

ый код 
тсрст JЗ и тор народ ного 

Пол ное Юридический адрес изаuия основных персонала 

№ 
а ии хозяйства в 

фо ндо JЗ (по (п о орган и 
(13едО .\1 ОJ<:ВЭД 

наим е но в'1ни е орга н иза ции , состоянию 
в 

П.П. >Ш \ 1111 
ства) ОКА 

и м ущества местонахожде н ие состоянию на на 

в 
то 

имуществ а OJ.OJ.2017), о) о 1 .20) 7), 
13 

о к по 
оког 

ты с . руб. чел . 

у 

) 2 ') 4 5 6 7 8 9 JO _) 
--

Обводн е нны й кар ьер Октябрьский район , 

21) (пожарный водоем ). д.Новопетро вка 
0,00010,000 

дл ина 50 м . , ширина 20 м . , 

глубин а J ,5 м . 

Обводненны й ка рьер Октябрьский район , 

212 (п ожарный водоем) , с .Тюинск , ул.Деткина 
0,00010,000 

длина 5 J м. , ширина 25 м . , 

глубина J ,5 м. 

В . А. Могильников Г.В.Поезжаев 


