
Утвержден решением Земского собрания 

Куединского района Пермского края 

от 14.11 .2017г. №278 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Утвержден решением Советом депутатов 

Шагиртского сельского поселения 

Куединского района Пермского края 

от 17.10.20 17 №25/а 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ШАГИРТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Идентифи Коды признаков Полное наименование Юридический адрес Укрупненная Балансовая/ Среднесписочна 

п/п кационны организации, имущества организации, специализаци остаточная я численность 

й код министерс террит отрасли местонахождение я стоимость персонала (по 

организац тва ории в народного имущества основных состоянию на 

ии в (ведомств ОКАТ хозяйства фондов(по О 1.01 .2006), чел. 
окпо а) в о в оквэд состоянию 

ОКОГУ на 

о 1.01 .2006), 
ты с . руб. 

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

270 Скважина, глубина ': 5 м , 1987 Пермский край , Куединский 0.00/ 
года постройки район , д. Степановка 0,00 

27 1 Водонапорная башн >1, высота 9 Пермски й край , Куединский 0.00/ 
м , 1987 года постро й ки район , д . Степановка 0.00 

272 Сеть водопровода, Пермск ий край , Куединский 0.00/ 
протяженность 2366 м , 1987 г. район,д.Степановка 0,00 

Глава муниципального района-глава администрации Глава Шагиртского сельского поселения 

\;-- '} ' i 
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..... 



Утвержден решением Земского собрания 

Куединского района Пермского края 

от 14 . 11.2017г.№277 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Утвержден решением Советом депутатов 

Большегондырского сельского поселения 

Куединского района Пермского края 

от 30.10.2017 №176 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИПСКОГО МУIПЩИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ 

БОЛЬШЕГОНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N п/п Иденти Коды признаков Полное Юридический адрес организации, Укрупнен на Балансовая/остаточ . Среднесписоч 

фикаци наименование местонахождение имущества я ная стоимость ная 

онный министе терр и отрасли организации, специализа основных фондов численность 

код рства тории народного имущества ция (по состоянию на персонала (по 

организ (ведомст в хозяйства в о 1.01 .2006), тыс. состоянию на 

ации в ва) в ОКА оквэд руб . о 1.01 .2006), 
окпо ОКОГУ то чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

907 Артезианская Пермский край , Куединский район, д. 59,00/ 
скважина, 1980 Союз 59,00 
года постройки 

908 Водонапорная Пермский край , Куединский район, д. 27,00/ 
башня, 1980 года Союз 27,00 
постройки 

909 Дорога грунтовая , Пермский край, Куединский район, д . 0,001 
протяженность 600 Участок 3-го Госконезавода, ул. 0,00 
м Лесная 

Глава муниципального района-глава администрации 
\ 

~льшеrондырского сельского поселения 

скоrо края Ку~дЙ:НСJ<С?.ГО МУНИЦИПалЬНОГО района 
1 

,·. ~ А.Д. Горбунов 
1 
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~' 



Утвержден решением Земского собрания 

Куединского района Пермского края 

ОТ 14.11.2017г.№290 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Утвержден решением Советом депутатов 

Федоровского сельского поселения 

Куединского района Пермского края 

от 15.11.2017 №53 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО 
МУIПIЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N п/п Идент Коды признаков Полное наименование Юридический адрес организации, Укрупненная Балансовая/о Среднесписоч 

ифика организации , местонахождение имущества специализация статочная ная 

ционн министерс терр и отрасли имущества стоимость численность 

ый тва тории народного основных персонала (по 

код (ведомств в хозяйства фондов(по состоянию на 

орган а) в ОКА в оквэд состоянию на О 1 .О 1 .2006), 
изаци ОКОГУ то о 1.01.2006), чел . 

ив тыс. руб. 

окп 

о 

1 2 
,., 

4 5 6 7 8 9 10 .) 

97 Теплотрасса от Пермский край, Куединский район , 0,001 
котельной №2, д. Маркидоновка 0,00 
протяженностью 62 м , 

1976 года постройки 

98 Теплотрасса от Пермск ий край , Куединский район , 0,001 
котельной №4, с. Аряж 0,00 
протяженностью 149 м, 

1979 года постройки 

Глава муниципального района-глава администрации Глава Федоровского сельского поселения 
~ 

~ 9. f· у 
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РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ШАГИРТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

17.10.2017 г. 

О приеме объектов муниципальной 
~обственности в собственность МО 
с<Шагиртское сельское поселение» 

№ 25/а 

На основании Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственности Куединского района, У става муниципального 

образования «Шагиртское сельское поселение», 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Принять безвозмездно в собственность МО «Шагиртское сельское 

поселение» следующие объекты: 

- сеть водопровода, протяженностью 2366 м, расположенную по адресу: 

Пермский край, Куединский район, д.Степановка; 

- скважину № 66869, расположенную по адресу: Пермский край, Куединский 
район, д.Степановка; 

- водонапорную башню, расположенную по адресу: Пермский край, 

Куединский район, д.Степано~~;,~- ;., 
9" :(::) , ·се 

-1· .:· ". . - "?~ 
' .. .- "i./\/ с:'_\~ . 

Глава поселения i. ~ •. ~~ " В.Ф.Муллаяров 
~; .. · .· ... /~;! 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОЛЬШЕГОНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2017 

О приёме объен.:тов муниципальной 
собственности в собственность МО 
«Большегондырское сельс1\:ое поселение» 

№ 176 

На основании Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Куединского района, У става поселения 
Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Принять безвозмездно в собственность МО «Большегондырское сельское 
поселение»: 

дорогу грунтовую , протяженностью 600м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:6515 , расположенную по адресу: Пермский край , Куединский район, д. 
Участок 3 -го Госконезавода, по ул. Лесная ; 

артезианскую скважину глубиной 60м, с кадастровым номером 

59:23: 1331003 :293, расположенную по адресу : Пермский край , Куединский район, д. 
Союз; 

водонапорную башню вьтсотой 6,5м , с кадастровым номером 
59:23: 133 1003 :292, расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. 
Союз . 

2. Контроль за -~. . м решения возложить на ведущего специалиста по 
\0 Cr '"'- КО;, 

имущественным и ~~~~:ь-r~ы~~*' шениям администрации поселения Титоян А.Р. 
~ //' "(!\1 '-,\ ~ ~ 

Глава поселения . { ((° \ J;r\ ~J) Ъ Ф.Р. Гайтиев 
(). ~ [J·'''-''j -"·; - . 

. '\~/;~ -:;~:i~1' 



' . ! 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14.11.20 17 № 278 

ГО разрешении передачи 1 
объектов муниципальной 
собственности в собственность 
МО «Шагиртс1,ое сельское 
поселение» 

На основании статьи 689 Гражданского кодекса Российской Федерации , 

статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «0 защите кон
куренции», Положения о управлении и распоряжении муниципальной собствен

ностыо Куединс~ого района, утвержденным Земского собрания Куединского рай

она от 20 ноября 2008 года Nо513(в ред. Решений Земским собранием Куединско
го рай01-Га от 20.02.20 13No396, от 29.04.2013 №407, от 21.11.2013 №452, от 
25.12.20'15 № 92, от 05.10.2016№179) Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

разрешить Администрации Куединского района передать безвозмездно в 

собственность МО «illагиртское сельское поселение»: 

скважину, 1987 года постройки, глубина 55 м, расположенную по адре

су:Пермский край, Куединский район, д. Степановка; 

водонапорную башню, 1987 года постройки , высота 9 м, расположенную по 
адресу: Пермский край, Куединский район, д. Степановка; 

сеть водопровода, 1987 года, протяженность 2366 м, расположенную по ад

ресу : Пермский край, Куединский район , д. Степановка. 

1 

Председатель Земского собрания . Ф.К. Бадртдинов 



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14.11 .20 17 № 277 

ГО разрешении передачи 1 

объектов муниципальной 
собственности в собственность 
МО «Большегондырское 
сельское поселение» 

На основании статьи 689 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьи 17 .1 Федерального закона от 26 июля 2006 года No 13 5-ФЗ «0 защите 
конкуренции» , Положения о управлении и распоряжении муниципальной соб
ственностью Куединского района, утвержденным Земского собрания Куедин
ского района от 20 ноября 2008 года № 513 (в ред. Решений Земским собранием 
Куединского района от 20.02.2013№396, от 29.04.2013 №407, от 21.11.2013 
№452 , от 25.12.2015 № 92, от 05.10 .2016 №179) Земское собрание 
PELLJAET: 

разрешить Администрации Куединского района передать безвозмездно в 

собственность МО «Большегондырское сельское поселение» 

артезианскую скважину, 1980 года постройки, глубина 60 м, расположен
ную по адресу : Пермский край, Куединский район , д. Союз; 

водонапорную башню, 1980 года постройки, высота 6,5 м, расположен
ную по адресу Пермский край, Куединский район , д. Союз . 

• . / 

Председатель Земского собранИя Ф.К. Бадртдинов 



РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

15.11.2017 

г,о .. б --i ~ 
приеме о ъектов муниципальнои 

собственности в собственность МО 
«Федоровское сельское поселение» 

На основании Положения о порядке 

муниципальной собственностью Куединского 

сельскогQ поселения, Совет депутатов 

РЕШАЕТ: 

управления и 

района, У става 

№ 53 

распоряжения 

Федоровского 

1. Принять безвозмездно в собственность МО «Федоровское сельское 

поселение»: 

теплотрассу от котельной №2, протяженностью 62 м, год постройки - 1976 г., 
расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Маркидоновка; 

теплотрассу от котельной №4, протяженностью 149 м, год постройки-1979 г, 
расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Аряж. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на специалиста по имуществу 
и землеустройству администраци селения Солдатову М.В. 

Глава поселения Н.П. Дмитриев 



22.12.2017 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Го разрешении передачи 
Объектов муниципальной 
собственности в собственность 
МО «Большегондырское 
сельское поселение» 

№291 

На основании статьи 689 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «0 защите 
конкуренции», Положения об управлении и распоряжении муниципальной соб

ственностью Куединского района, утвержденного решением Земского собрания 

Куединского района от 20 ноября 2008 года №513(в ред. решений Земского со
брания от 20.02.2013No396, от 29.04.2013 №407, от 21.11.2013 №452, от 

25.12.2015 № 92, от 05.10.2016 №179) , Земское собрание 

РЕШАЕТ: 

1. Разрешить Администрации Куединского района передать безвозмездно 
в собственность МО «Большегондырское сельское поселение»: 

дорогу грунтовую, протяженностью 600 м, с кадастровым номером 

59:23 :000000:6515, расположенную по адресу: Пермский край, Куединский 

район , д . Участок 3-го Госконезавода, ул. Лесная. 

Председатель Земского Ф .К. Бадртдинов 



22.12.2017 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

ГО разрешении передачи 
объектов муниципальной 
собственности в собственность 
МО «Федоровское сельское 
поселение» 

№290 

На основании статьи 689 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «0 защите 
конкуренции», Положения об управлении и распоряжении муниципальной соб

ственностью Куединского района, утвержденного решением Земского собрания 

Куединского района от 20 ноября 2008 года №513(в ред. решений Земского со
брания от 20.02.2013№396, от 29.04.201 3 No407, от 21.11.2013 №452, от 

25.12.2015 № 92, от 05.10.2016 №179) , Земское собрание 

РЕШАЕТ : 

1.Разрешить Администрации Куединского района передать безвозмездно 

в собственность МО «Федоровское сельское поселение»: 

- теплотрассу от котельной №2, протяженностью 62 м., год постройки-

1976 г, расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Мар

кидоновка; 

- теплотрассу от котельной №4, протяженностью 149 м., год постройки-
1979 г, расположенную по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Аряж. 

Председатель Земского с Ф.К.Бадртдинов 


