
N 

Утвержден 
решениями Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 27 мая 20 4 г. N2 511 
от 28 апреля 2015 г. N2 53 

Утвержден 
Решениями Совета депутатов Большегондырского 
сельского поселения Куединского района IТермского края 
от 13 мая 2015 г. N2 76 
от 13 мая 2015г. N2 77 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕГОНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Идент Коды признаков Полное Юридический У круп Балансовая/ Средне- ' 
1 

' п/п и фи- Миннете Территории Отрасли наименование адрес ненна остаточная списочная 1 

кацио рства в ОКА ТО народного организации, организации, я стоимость числен- ! 
нный (ведомст хозяйства имущества местона- снеци основных н ость 

код ва) в вОКВЭД хождение а- фондов (по персонала 

орга- ОКОГУ имущества ЛИЗа!\ состоянию (по 

низац ИЯ на состоянию 

ИИ в последнюю на 

окпо отчетную последню 

дату), ты с. ю 

руб. отчетную 

дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

94. Помещение, назначение нежилое, общей Пермскнй край, 152 168,00/ 
площадью 98,2 кв.м. Куедннский 40 043,38 

район, с. 

Большой 
Гондыр, ул. 
Ленина, д. 33, 
пом. 1 

95. Здание бывшего детского сада, общей Пермский край, 971 932,50/ 
площадью 92,7 кв.м .. с кухней, Кvединский 128 241,99 



площадью 19,3 кв.~1, с хол. пристроем, район, д. Верх-

хол. пристроем, хол. пристроем, сараем, Гондыр, ул. 
над. Постройкой, навесом, навесом, Верхняя, д. 11 
надстройкой, навесом, назначение: 

нежилое, 1 -этажный. 
96, Водонапорная башня, кадастровый Пермский край, 0,0010,00 

номер 59:23:0121001:215 Куединский 
район, д. Верх-
Гондыр 

97. Артезианская скважина N25548, Пермекай край, 0,0010,00 
кадастровый номер 59:23:0121001:217 Куединский 

район, д. Верх-
Гондыр 

98. Тепловая сеть, протяженность 3133 м., Пермский край, 0,0010,00 
кадастровый номер 59:23:0411001:116 Куединский 

lрайон, д. Кипчак 
99. Помещение N22 библиотека, общей Пермский край, 0,0010,00 

площадью 51,0 кв.м, кадастровый номер Куединский 
59:23:0161001:97 [Район, ст. Рабак, 

ул. Центральная, 
lц.8, пом.2 

100. Здание котельной, общей площадью Пермекай край, 0,0010,00 
125,2 кв.м, кадастровый номер Куедннский 
59:23:0431001:101 район, д.Кирга, 

'Л. Буйекая 

101. Артезианская скважина, кадастровый Пермский край, 0,0010,00 
номер 59:23:0111001:120 Куедннский 

!район, д.Барабан 1 

102. Сооружение водонапорной башни, Пермский край, 0,0010,00 
кадастровый номер 59:23:0121001:216 Куедннский 

район, д.Верх-
Гондыр 

103. Сооружение теплотрассы, Пермский край, 0,0010,00 
протяженностью 3934 м., кадастровый Куединский 
номер 59:23:0101001:130 район, с.Большой 

Гондыр 

104. Теплотрасса, протяженностью 1453 м., Пермский край, 0,0010,00 
кадастровый номер 59:23:0101001:131 Куединский 

район, с. 



105. 

106. 

107. 

108. 

Глава Куединского района 

~U АД. Горбунов 
! 

м.п. 

Большой Гондыр 

Сети водопровода, протяженность 7754 Пермский край, 0,00/0,00 
м., кадастровый номер Куединский 
59:23:0411001:128 fрайон, д. Кипчак 

Здание клуба, общей площадью 163.9 Пермский край, 0,0010,00 
кв.м, кадастровый номер Куединский 
59:23:0421001:80 район, д. Союз 

Здание котельной, общей площадью 14.6 Пермский край, 0,0010,00 1 

1 

кв.м., кадастровый номер Куединский 
59:23:0411002:178 район, д. Кипчак, 

ул. Школьная, 
fц.8 

Сооружение, кадастровый номер Пермский край, 0,0010,00 
59:23:0000000:5976 Куединский 

район, с. Большой 
Гондыр 

Глава Большегондырскогgсельского поселения 
' . /1 , .. , t v) Ф.Р. Гайтиев 

; J (._ • { ' 

м.п. 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГО РАЙ ОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

27.05.2014 

Го передаче муниципального 
имущества в собственность 
МО «Большеrондырское 
сельское поселение» 

РЕШЕНИЕ 

N2 511 

На основании Положения об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностыо Куединского района, утвержденного решением Земского собра

ния от 20 ноября 2008 N2 513, Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Большегондырское сельское поселение»: 

помещение, назначение: нежилое, общая площадь 98,2 кв.м, этаж 1, располо
женное по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Большой Гондыр, ул. Ле

нина, д. 33, пом.1; 
здание детского сада, общая площадь 92,7., с кухней, площадью 19,3 кв.м, 

с хол. пристроем, хол. пристроем, хоп. пристроем, сараем, над. постройкой, наве

сом, навесом, над.постройкой, навесом, назначение: нежилое, 1 -этажный, инв. 
N2 5335 (лит. А,Б,а,а1,б,Г,Гl,Г2,Г3,Г4,Г5), расположенное по адресу: Пермский 

край, Куединский район, д. Верх- Гондыр, у л. Верхняя, д. 11. 

Председатель Земского собрания ВЛ. Журавлев 



13.05.2015 

СОВЕТДЕПУТАТОВ 

БОЛЬШЕГОНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

О приёме муниципального имущества 
в собственность муниципального 
образования «Большегондырсiше 
сельское поселение» 

N~ 76 

В соответствии с решением Земского собрания от 27.05.2014 N~ 511 «0 пе
редаче муниципального имущества в собственность муниципального образования 

«Большегондырское сельское поселение», 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Принять администрации Большегондырского сельского поселения без

возмездно в собственность муниципального образования «Большегондырское 

сельское поселение»: 

1.1. помещение, назначение: нежилое, общая площадь 98,2 кв.м, этаж 1, 
расположенное по адресу: Пермский край, Кусдинекий район, с. Большой Гон

дыр, ул. Ленина, д. 33, пом.l; 
1.2. здание детского сада, общая площадь 92,7., с кухней, площадью 19,3 

кв.м, с хол. пристроем, хол. пристроем, хол. пристроем, сараем, над. постройкой, 

навесом, навесом, над.постройкой, навесом, назначение: нежилое, 1 - этажный, 

инв. N2 5335 (лит. А,Б,а,а1,б,Г,П,Г2,ГЗ,Г4,Г5), расположенное по адресу: Перм
ский край, Кусдинекий район, д. Верх- Гондыр, ул. Верхняя, д. 11. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на ведущего специалиста 
по имущественным и земельным отношениям администрации поселения Титоян 

А.Р. 

Глава поселеаия Ф.Р. Гайтиев 



28.04.2015 

Ш:\1СКОF: СОБI'А!IИЕ 

KYEI{ИIICKOГO РАЙОНА 
ПЕРI\IСКОГО KI'AYJ 

Р Е Ш 1: 11 И Е 

Го переда•1с ~1уннц•ша:•ыюго •шуu1ства 
в собствсшюсп, мушщнна:н.но1·о 
образованин «Болынсгондырс1:ос 
сельскос носслсннс» 

На основании ГJо:!ожс!!И;J об )11paв:lci!I!I1 11 р<н:1юряжешrи 'vt)IIИI!I!IIa"''нoй 

собственнос!ъю KycдiiiiCI(OП1 IXtiiO!I:I ylнcpждc'IIIOIO рсшс1111с~t ':k.\tc!..:olo соС>ра
ния ОТ 20 !IОЯбря :?.CJCJ81·. ;\Г~ 513, 'Jсчское COOJlПI!IiC: 
РЕШАLТ: 

Разрешить Адмшшстращ111 paiiom1 11срслал, iiL'·нюз\tс·щiю н с обе !BCHI!Ol'тt, 

МУНИЦИ ПaJ!l>l 101'0 ООрЮОВf\I!ИЯ «] j,JJII>IIICГOII)!bl ]JCK,\C C<::J f,C КОС IIOCC;! CIIIIC»: 

BOДOIIa!IO]JIIaЯ б:liiiШI, Ka)U\c'"ipOBI,fЙ 110\!Ср ~;CJ:23:0121001:215 р:юю:JОЖСIIIIПЯ 

по адресу: J fср\1СКИЙ край, Kyc;riiiiCKIIii paiioн •• I lkрх-l'шщыр: 

арте·нншская сквюк11Ш1 N~:'\54~. l<a;!aCT[JO!зыil IJO\Icp 59::?.3:0 121001 ::?.l7. рас
поJюжеш-IШI по адресу: 1 kp~ICK!IЙ кp:~ii, Kycдi!IIl'KIIii p:1i.IOII, :r. Bcpx-l·o!!;!I·IP: 

ТСПЛОВаЯ сел,, ll]lCJТ5!.KCI!IIl1CТ!, 31 :;:; .\!., !(;))[НСТIЮВЫЙ II0\1l:J1 

59:23:04!1001 :llб, рас11о:южс1!ШЯ 110 a.rpccy: ll.:p.\!CI(!Ii'l кpaii, K;c;li!I!CKIIii paiioн, 

с. Кипчак: 

ПOMCЩC!IIIl' N~ 2 6нб:!И0Тl'!i:\, ooщeii II:IOIЩi'll>ll> 51 ,О KIJ .. \1, ка.[;IС !ровыii 110.\ICP 

59:23:0161001:97. pacJJO:IOЖciJI!Oe 1ю адресу: Пt·p:.т,·кlll.i краi'1, K)L'.'!IIIICKIIii раiюн, 

ст. Рабак, у;1. Цснтра;Iьншr, .'!. ~. 110~1. 2: 
з;rаш1с котельной, oбiill' 'r II:IOI!l;i;r!.IO :2:i.:?. 1Ш.М, ка:1;1с 1 J1'mыii IIO\!Cp 

59:23;043J()0J:I01, paCIIOJJOЖCIIIIlJl' 110 a;lpCC): lkpo!(l(llii l(paii, 1\:)L',[IIIIL'KIIii paiiOII, 

д. Кирга, ул. Буйскшr: 

apтe:J!Ia!ICKaЯ СК!Н\ЖИ!Iа, IЩ[:JC!pOBЫi"l 110Ml'J1 )lJ::?.:',;()I\\ ()(}1:: :21J. pat'II(JJ!o;J,CII

HaЯ по адресу: Псрл!Сiшii край. kvc.'!JIJICI;(!i'l райс11. :1. k.pa6a11: 
сооружен и с 130.'10 11 а110р 110 :·. 6:11111111, к:1;1ас . р< 1 "ы ii 110:--rc'p :'1 t,: ~ _): lJ 1 ::: 1 00 1 : ~· 1 6, 

распо:южс!!НОЙ 110 a;rpccv: l kp.\!<.·киii кpaii, Kyc.t.IIICKI!ii paiiш1. :1. Всрх-l·о11;щр: 

сооружениt: тс11:rотрассы, rrpoтяжci!IIOCТJ.I<J 3934 лт., ка;щс !'[ЮВЫЙ II0\1Cp 

59:23:0101001:130 fX\CIIOЛOЖCIIIIOC 1ю алрес·у: lk[J.\It.:I\IIii кр;1i'1, K)l'.'liii!CK!Iii paiiLJII, 

с. Большой Гондыр: 

l 1_5_'1 теплотрасса, 11flOЛiilil'IIIIOt.:II·I<J ,_, .\1 .. 
59:23:0101001:131, рас!ю:южс!!IШI 110 a;!!)L'l'Y: IJ:p.\!CI\I,il 

с. Большой Гондыр; 

1(;\;[C\C'I Г'<>i!l.lii lll\\!Cp 
кр~1i1, К) L',lllllcl;llii IXIilt>ll, 



ССТИ ВОДОПрОtЮ.'tа, ГlpL>ПIЖCIIIIOCIЪ i 7Ч .vl., l\cl;l3L'1pOBЫii IIШtep 

59:23 :041 1 00 1 : 1 28, рас 1 ю;южс1111 ~tя 110 адресу: 11 :]'\ll' 1(1[ ii крн i'1, К) с; lllll с 1\11 ii ра 1'1 о 11. 

с.Кипчак; 

здание клуба, общ..:ii ПJiощадЫL) 16\ с) IШ.\1, l(ащн.:троный нсщер 

59:23:0421001:80, расно:юженiJI,IЙ rю ~щрссу: Ik·p\lcK11ii кpaii, K)L'.'liiiiCKIIii paiioн, 

д. Союз; 

зланис коте:Iыюii, обще:'\ :I.IOI!l<l.'lЫO Jcl.l> 1.н.м .. ка;rt~строныii 110\lt:p 

59:23:0411002:178. рас1ю:юже11111,1Й 110 a;rpccy: 1 lcp\1CKIIii кр~1i·1, K)l'.'llllll'lillii pai1011. 

д. Кипчак, у л. 1/Jколыiая, ,·<.8; 
сооружение, каластровыi\ rroщ•p )LJ:23:0CJ(r(I000::')LJ76. JXH.:IIO.'IOЖc'IIIIL)C 110 ~1.1-

ресу: Пс:р\1Ский край, Kye)[!IIICKIIЙ раi'юн, с. БЬm:r!ik}ii.J он,<.1ыр: 
. ' . '-;:'~;~('}'\ 

Председатс:1ь Земского coбpallll>• .. ~: :,..,.~~)·с~~ 
l, ... t ,,.,_. ..:.;/1 

.j) 
~<(;;)1 

~·Эj:yr 

Ф.l\. J;a.rpTJНIIIOB 



13.05.2015 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БОЛЬШЕГОНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

О приёме муниципального имущества 
в собственность муниципального 
образования «Большегондырское 
сельсн:ое поселение» 

В соответствии с решением Земского собрания от 28.04.2015 N2 53 «0 пере
даче муниципального имущества в собственность муниципального образования 

«Большегондырское сельское поселение», 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Принять администрации Большегондырского сельского поселения без

возмездно в собственность муниципального образования «Большегондырское 

сельское поселение»: 

водонапорная башня, кадастровый номер 59:23:0121 001 :215 расположенная 
по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх-Гондыр; 

артезианская скважина N25548, кадастровый номер 59:23:0121001:217, рас
положенная по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Верх-Гондыр; 

тепловая сеть, протяженность 3133 м., кадастровый номер 

59:23:0411001:116, расположенная по адресу: Пермский край, Куединский район, 
д. Кипчак; 

помещение N2 2 библиотека, общей площадью 51 ,О кв.м, кадастровый номер 
59:23:0161001 :97, расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, 
ст. Рабак, у л. Центральная, д. 8, пом. 2; 

здание котельной, общей площадью 125.2 кв.м, кадастровый номер 

59:23:0431001:1 О 1, расположенное по адресу: Пермский край, Кусдинекий район, 
д. Кирга, ул. Буйская; 

артезианская скважина, кадастровый номер 59:23:0111001: 120, располож:ен
ная по адресу: Пермский край, Кусдинекий район, д. Барабан; 

сооружение водонапорной башни, кадастровый номер 59:23:0121 001 :216, 
расположенной по адресу: Пермский край, Кусдинекий район, д. Верх-Гондыр; 

сооружение теплотрассы, протяженностью 3934 м., кадастровый номер 

59:23:0101001:130 расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с. Большой Гондыр; 



2 

теплотрасса, протяженностью 1453 м., кадастровый номер 

59:23:0101001:131, расположенная по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с. Большой Гондыр; 

сети водопровода, протяженность 7754 м., кадастровый номер 

59:23:0411001:128, расположенная по адресу: Пермский край, Куединский район, 
д. Кипчак; 

здание клуба, общей площадью 163.9 кв.м, кадастровый номер 

59:23:0421001:80, расположенный по адресу: Пермский край, Куединский район, 
д. Союз; 

здание котельной, общей площадью 14.6 кв.м., кадастровый номер 

59:23:0411002:178, расположенный по адресу: Пермский край, Куединский район, 
д. Кипчак, ул. Школьная, д.8; 

сооружение, кадастровый номер 59:23:0000000:5976, расположенное по ад
ресу: Пермский край, Куединский район, с. Большой Гондыр. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на ведущего специалиста 
по имущественным и земельным отношениям администрации поселения Титоян 

А.Р. 

Глава поселения Ф.Р. Гайтиев 



Утвержден 
решениями Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 23 декабря 2014 г. N2 32 

Утвержден 
Решением Совета депутатов Больше!о/стовского 
сельского поселения Куединского раиона Пермского края 
ОТ 10 июня 2015 г. N2 95 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕКУСТОБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N ~Идент Коды признаков 1 Полное Юридический Укрупн Балансовая/ Средне-

п/п l ифи- Миннете Территор Отрасли наименование адрес енная остаточная СПИСО'-П{ая 

кацио ре тв а ИИ народног 

нный ( ведомет в о 

код ва) в ОКАТО хозяйств 

орга- ОКОГУ а 

низац в 

ИИ в оквэд 

окпо 

1 2 " 4 5 .) 

39. 1 

1 

1 
1 

Глава Куединского района ·---', </rcf< А.Д. Горбунов 
м.П. 

организации, 

имущества 

6 
Здание кухни, с хол. 

fристроем, общей площадью 
5.5 кв.м. 

организации, специа- стоимость числен-

место на- лизация основных н ость 

хождение фондов (по персонала 

имущества состоянию (по 

на состоянию 

последнюю на 

отчетную последнюю 

дату), ТЫС. отчетную 

руб. дату), 

чел. 

7 8 9 10 

Пермский край, Кусдинекий 0.0010.00 
район, с. Большие Кусты, ул. 
Школьная, д. 1 

Глава Большекустовекого сельского поселения 

м л 
:: :-5~"--:: В.И. Шутов 



23.12.2014 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Го передаче муниципального иму~ества 
в собственность МО «Большекустовское 
сельское поселение» 

На основании Положения об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Куединского района утвержденного решением Земского собра

ния от 20 ноября 2008г. 513, Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Большекустовское сельское поселение»: 

здание кухни, с хол.пристроем, общей площадью 25,5 кв.м., расположенное 
по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Большие Кусты, ул. Школьная, 

д. 1. 

Председатель Земского собрания Ф.К. Бадртдинов 



10.06.2015 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТАДЕПУТАТОВ 

БОЛЬШЕКУСТОБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О припятни муниципального 
имущества 

95 

1. На основании Решения Земского собрания Куединского района от 23 
декабря 2014 г. N2 32 в соответствии с Положением об управлении и 

распоряжении муниципальной собственностью Большекустовекого сельского 

поселения, утвержденного Решением Совета депутатов Большекустовекого 

сельского поселения от 15 сентября 2010 г. N2 89 Совет депутатов 
РЕШАЕТ: 

1. Принять в безвозмездное срочное пользования от Куединского 

муниципального района здание кухни с холодным пристроем, общей площадью 

25,5 кв.м. по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Большие Кусты, ул. 
Школьная д.l 

2. Конт~~~а,,,,исполнением решения возложить на финансово-
экономическ . ··k~йttсй.!.О::Совета депутатов. 

,<J '-~\:\ ?". . .. ' . OV:,.,S'« 
_,·~ , ..... ·~ 

'41\ ,. l'\• 

~f УПР.\!>л;лннJ";;;у~·-\ 
. .,; "' ДL..IA.~H1 ·~' 

Глава посе ас, .~:;·~ В.И. Шутов 
..Z:·, ,у ./~;<.· /<:•_IJ 

'\,: -,.,.~ ~- ~.- '•'.!/' 
~,.~~; .;--"J;.:;p 
~~~~ 



N 

Утвержден 
12_ешениями Земского собрания Куединского района 
llермского края 
от 21 ноября 2013 г. N2 455 
от 23 декабря 2014 г. N2 31 

Утвержден 
Решениями Совета депутатов Большеусинского 
сельского поселения Куединского района Пермского края 
от 29 мая 2015 г. N2 57 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Идент Коды признаков Полное Юридически У круп Балансовая/ Средне-

п/п и фи- Миннете Территории Отрасли наименование й ненна остаточная списочная 

кацио рства вОКАТО народного организации, адрес я стоимость числен-

нный ( ведомет хозяйства имущества организации, специ основных !ЮСТЬ 

код ва) в вОКВЭД местона- а- фондов (по персонала 

орга- ОКОГУ хождение лизац состоянию (по 

низац имущества ИЯ на состоянию 

ИИ в последнюю на 

окпо отчетную последню 

дату), ты с. ю 

руб. отчетную 

дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

175. !-этажное здание столовой с Пермский 365 006,00/ 
хол.пристроем, общей площадью 119,1 край, 25 527,93 
кв.м. [к'уединский 

район, с. 
Большая У са, 
lvл. 
l:дзержинского 

1 

1 

1 

1 

1 



176. 

177. 

178. 

Гла~ского района 

· ... ../~- .. /..---' А.Д. Горбунов 
jf 

м.п. 

'Д. 36 . 

Здание, назначение: нежилое здание, 1- Пермский 0,00/0,00 i 

этажный, общая площадь 64,8 кв.м. край, 
Куединский 

район, с. 

Большая У са, 
ул. Советская, 
д.68 

2-х комнатная квартира, общей Пермский 0,00/0,00 
площадью 36,3 кв.м., назначение жилое край, 

Куединский 
район. с. 
Большая У са, 
ул. Советская, 
д.65,кв.4 

Часть здания, общей площадью 38 кв.м, Пермский 63 313,25/ 
назначение: жилое край, 0,00 

Куединский 
район, д. 

Дойная, ул. 
Молодежная, 
д. 7 

Глава БоiЬшеуfнского сельского поселения 
... , '. ВА А ;; ·' !J . . занов 
(я: .. · 

~ i~~:~,/ 

м.ri. 



21.11.2013 

~~ 
t~~~ . . т 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Г О передаче муниципального и~щества 
в собственность МО «Большеусинского 
сельского поселения» 

N2 455 

На основании Положения об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Куединского района утвержденного решением Земского собра

ния от 20 ноября 2008г., Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Большеусинское сельское поселение»: 

1 -этажное здание столовой с хол. пристроем, общей площадью 119,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Большая Уса, 

ул. Дзержинского, д. 36. 

В.П. Журавлев 



23.12.2014 

'of1J)Jlf 
' t-;.»·~···">·~~ 

: :!{~~.:~ ' 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Го передаче муниципального имУ/цества 
в собственность МО «Большеусинское 
сельское поселение» 

N2 31 

На основании По.1ожения об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Куединского района утвержденного решением Земского собра

ния от 20 ноября 2008г. N2513, Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Большеусинское сельское поселение»: 

здание, назначение: нежилое здание, !-этажный, общая площадь 64,8 кв.м., 
расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Большая У са, 

ул. Советская, д. 68; 
2-х комнатная квартира, общей площадью 36,3 кв.м., назначение жилое, 

расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Большая Уса, 

ул.Советская,д. 65,кв.4; 

часть здания, общей площадью 38 кв.м., назначение: жилое, расположенное 
по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Дойная, ул. Молодежная, д. 7. 

Председатель Земского собрания •, ,' 
Ф.К. Бадртдинов 

., 



29.05.2015 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТАДЕПУТАТОВ 

БОЛЬШЕУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

н:УЕДИНСКОГО РАЙ ОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ГО приеме муниципального имУ/цества в 
собственность МО «Большеусинское 
сельское поселение» 

На основании Положения об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Большеусинского сельского поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов от 19.06.2009 N9 30, Совет депутатов 
РЕШАЕТ: 

1. Принять безвозмездно в собственность МО «Большеусинское сельское 

поселение» от Куединского муниципального района: 

-здание, назначение: нежИJюе здание, 1-·пажный, общая площадь 64,8 кв.м., 
расположенное по адресу: Пермскнй край, Кусдинекий район, с. Большая Уса, 

ул. Советская, д. 68; 
- 2-х комнатная квартира, общей площадью 36,3 кв.м., назначение жилое, 

расположенное по адресу: Пермский край, Кусдинекий район, с. Большая У са, 

ул. Советская, д. 65, кв. 4; 
- часть здания, общей площадью 38 кв.м., назначение: жилое, расположенное 

по адресу: Пермский край, Кусдинекий район, д. Дойная, ул. Молодежная, д. 7. 
- 1 -этажное здание столовой с холодным нристроем, общей площадью 119,1 

кв.м, расположенное по адресу: Пермский край, Кусдинекий район, с. Большая 

Уса, ул. Дзержинского, д. 36. 

2. Контроль за· .исполнением решения возложить 

экономическую комиссию. 

Глава поселения 

на финансово-

В.А.Азанов 



Утвержден 
решениями Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 20 августа 2010 г. N2 148 
от 27 мая 2014 г. N2 508 
от 27 мая 2014 г. N2 509 

Утвержден 
Решением Совета депутатов Куединского сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 16 июня 2015 г. N2 91 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТО В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ КУЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Иден Коды признаков Полное Юридический У круп Балансовая/ Средне-

п/п тиф и Минист Территор Отрасли наименование адрес не н на остаточная списочная 

- ерства ИИ народного организации, организации, я стоимость числен-

каци (ведоме в хозяйства имущества местона- специ основных н ость 

онны тва) в ОКА ТО в оквэд хождение а- фондов (по персонала 

й ОКОГУ имущества лизац состоянию (по 

код ИЯ на состоянию 

орга- последнюю на 

низа отчетную последню 

циив дату), ты с. ю 

окп руб. отчетную 

о дату), 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

885. Водопровод, протяженностью 345 м.: в т.ч. Пермский край, 2 205,00/0,00 
из полиэтилена d-32-l!Sм, из ст.труб d- Куединский район, п. 

1 ОО-230м, водопроводные колодцы- 3 шт., Куеда, у л. 

назначение: не~ое Красноармейская,д.40 



886. 

887. 

888. 

889. 

890. 

891. 

Глава.~.е кого района 

. (,1,fc_./- / А.Д. Горбунов 
м.п. 

Теплотрасса, протяженностью 395 м; в т.ч.: Пермский край, 100 052,00/9 
ст.труб 2d-l 00-395м., назначение: нежилое. Куединский район, п. 5 327.36 

Куеда, у л. 

Красноармейская, д. 40 

Распределительная сеть канализации ЦРБ Пермский край, 25 492,00/0,0 
из чугуна протяженностью 966 м., с 8 Куединский район, n. о 
кирпичными канализационными Куеда, у л. 

1 

колодцами Красноармейская, д. 40 

• Стальное сооружение-артезианская Пермский край, 0,00/0,00 
скважина .N'22571 О, общей площадью 0,08 Куединский район, п. 

кв.м. Куеда, ул. Трактовая, д. 

6д 

Сооружение, назначение: наружные сети Пермский край, б 456 719,66/ 
канализации и КНС детского сада на 170 Куединский район, п. 6 456 719,66 
мест в п. Куеда, протяженность 788 м. Куеда, ул. Школьная 

Сооружение, назначение: сооружение Пермский край, 6351701,87/ 
топливной промышленности, общая Куединский район, п. 6351701,87 
площадь 27,7 J<В.м. Куеда, у л. 

Коммунальная, д. 29а 

1 

Металлический мостовой переход через Пермский край, 0,0010,00 • 

реку Буй, общая площадь 355 кв. м. Куединский район, д. 

Куеда, у л. Центральная, 

д. 10а 

. ~-

··· ~:,"'//rЛава.-~нского сельского поселения 
· d'..-"'..tfи"' , . П.В. Конаплев ~ 

м.п. 



27.05.2014 

(·~~~~; . 

i\{ ~, ~ ~ч ~.с 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Го передаче муниципального им;;lцества 
в собственность МО «Куединское 
сельсн:ое поселение» 

N2 509 

На основании Положения об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Куединского района, утвержденного решением Земского собра

ния от 20 ноября 2008 N2 513, Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Куединское сельское поселение»: 

стальное сооружение - артезианской скважины N2 2571 О, общей площадью 
0,08 кв.м, расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, 
ул. Трактовая, д. бд; 

сооружение, назначение: наружные сети канализации и КНС детского сада 

на 170 мест в п. Куеда, протяженность 788 м, расположенное по адресу: Пермский 
край, Куединский район, п. Куеда, ул. Школьная; 

сооружение, назначение: сооружения топливной промышленности, общая 

площадь, 27,7 кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, Куединский рай
он, п. Куеда, ул. Коммунальная, д. 29а; 

металлический мостовой переход через реку Буй, общая площадь 355 кв.м., 
расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Куеда, ул. Цен

тральная, д. 1 О а; 
распределительная сеть канализации ЦРБ из чугуна протяженностью 698,0 

п.м. с 8 кирпичными канализационными колодцами, расположенное по адресу: 
Пермский край, п. Куеда, у л. KpacHOi;!Pcмe.t\!;';lЩJI, д. 40 . 

. ,_,,·.',t~l,,_,. !Г,·) .:·'"...,. 

1 .· <~,.~ 

Председатель Земского собрания()" " ; :с_ '\?\~. 

' \ · ''"!!oo~itl 
/~<o'W. 

~ . ~ ~~~-~:~>~· 

ВЛ. Журавлев 



27.05.2014 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Го внесении изменений в решени1 
Земс1щго собрания от 20.08.2010 
.N'2148 «0 разрешении безвозмездной 
передачи муниципального имущества 

Куедннсн:ого района в собственность 
муниципального образования 
«Куединское сельское поселение» 

N2 508 

На основании Положения об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Куединского района, утвержденного решением Земского собра

ния от 20 ноября 2008 N2 513, Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

внести в решение Земского собрания от 20 августа 2010 N2 148 «0 разреше
нии безвозмездной передачи муниципального имущества Куединского района в 

собственность муниципального образования «Куединское сельское поселение» 

следующее изменение: 

абзац второй и третий пункта 1.1. изложить в следующей редакции: 
«-водопровод, протяженностью 345 м.: в т.ч. из полиэтилена d-32-115м, из 

ст.труб d-1 ОО-230м, водопроводные колодцы - 3 шт., назначение: нежилое, инв. 
N2 4195, лит. Св, расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, 
п. Куеда, у л. Красноармейская, д. 40; 

«-теплотрасса, протяженность 395 м; в т.ч.: ст. труб 2d-100-395м., назначе
ние: нежилое, ин в. N2 4195, лит Стт, расположенная по адресу: Пермский край, 
Куединский район, п. Куеда, у л. Красноармейская, д. 40;». 

Председатель Земского собрания В.П. Журавлев 



20.08.2010 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Го разрешении безвозмездной 1 
передачи муниципального имущества 

Куединсн:ого района в собственность 
муниципального образования 
«Куединское сельское поселение» 

N2 148 

На основании статьи 572 Гражданского кодекса РФ, решения Земского 
собрания от 20 ноября 2008г. N2 513 «0 Положении об управлении 

и распоряжении муниципальной собственностью Куединского района», решения 

Земского собрания от 09 ноября 2006г. N2 271 «Об утверждении Положения 
об управлении имущественных отношений администрации Куединского района» 

Земское собрание 

РЕШАЕТ: 

1. Разрешить управлению имущественных отношений администрации 

Куединского района передать: 

1. 1 . безвозмездно в собственность муниципального образования 

«Куединское сельское поселение» объекты расположенные по адресу: Пермский 

край, п.Куеда, ул.Красноармейская,40: 

- водопровод, протяженностью 345м.; 
-теплотрасса, протяженностью 395м.; 

- газопровод среднего давления к котельной школы в н.п. Урталга, 

протяженностью 1143,56м., расположенный по адресу: Пермский край, 

Куединский район, с.Урталга.; 

1.2. безвозмездно в собственность муниципального образования 
«Большеусинское сельское поселение»: 

- газопровод, протяженностью 2672,0м., расположенный по адресу: 

Пермский край, Куединский район, с.Большая Уса, ул.Юбилейная; 

- газификация жилого фонда с.Б.Уса (уличный газопровод по ул.Победы

наружные газопроводы), протяженностью 1958,8 м., расположенный по адресу: 
Пермский край, Куединский район, с.Большая Уса, ул.Победы. 

- наружный газопровод среднего давления д.Дойная, протяженностью 

507,97м., расположенный по адресу: Пермский I<рай, Куединский район, 
Большеусинское сельское поселение.'· ;;.:-•;. ~~t';;':'\ 

·" •. <_,. '-...1"7 "' 

Глава района 
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АЛ. Макаров 



16.06.2015 

СОВЕТ )tEIIYTXI'OB 
KYI•ЛИIICKOJ'O CEЛI>C'KOI'O IIOCEЛEIIИЯ 

IIEPMCJ,'OI'O К\'Л}I 

PEIIIEIIIIE 

Гоб утверждении неречш1 нмущес\r·в:1, 
подлежащего прис,1v в ~·ушнtишtлыJУю 

собственность М О «f{ycдilllcJ..:or о · 
сельского посслсtiИЯ» 

N.• 91 

В COOTHCTCTBИII С Фc:tcpa;H,III,J:\1 ·;aKt)II0\1 J'oCL'IIikкoii <iJC)tCJXЩIIII ОТ 

Об октября 2003 г. N~ 131- ФЗ <<06 OOII\11.\ IIJliiiii\IIII:JX opпliiiЛlЩИII мсстlюJ·о 

сам·оуправления в Российской Фc;tcpc11\JНI». 11)111-:lшt 2 ста1 ш 3 ·;акона llсрмско1·о 
края от 16 мая 2011 1·. N~ 768-IIK t~O Ilt)j)Яill'c JХПi·р<шичсния 11~1ущсстна. 

находящсгося в собственности ~l)'lllllllllla:II·III.IX o6pa·ю1шllfiЙ llермского края», 

руково;tствуясl, У стан о.\! М<) «Kyt:.llllll'l,·oc c'L'.'JI.cкoc· 1Jt1L'C!ICII и с» С 'овст .·tcllyлtтoн 

РЕШАЕТ: 

1. УТВСр)\ИТh I!CpCЧCIIЬ lJ\I)IILCCIIill. IIO;J:It'Жl1111L'I t) llj)IIC.\IY IJ \I)'IIIЩI!II:J:11,1J)'IO 

собственность мунициналыюго обра·ювl111ШI ,,J,\c'lllllcкoc t:с;11.скос IIOCCJJCIII1C» от 

Куединскоi·о мyншtИII<:t:IЫIOJ'O района, cш·:JCJt:lll111J111:1oЖc'III1IO. 

2. КонтрОЛЬ За ИCIIOJIIICIII!C\If'l'lllt:IIШI IIOTIOЖIIII, lll! 1 .'lcll!\' IIOCC:JCIIШI. 

Предсслатст, Совста дспу1 атоR 

С.Ь.Селс·тсr> 

0001 0001 

I ·:Jaв~r 1 юсслспня 

I IЛ.KoJIOIIJICB 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

от 16.06.2015. s~ 91 
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Утвержден 
2ешениями Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от27 мая 2014 г. N2 510 
от 23 декабря 2014 г. N2 34 

Утвержден 
Решением Совета депутатов Ошьинского сельского 
поселения Куединскоrо района Пермского края 
от 09 июня 2015 г. N2 80 
от 09 июня 2015 г. N2 81 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ОШЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Иден Коды признаков Полное IОридический Укру Балансовая/ Средне-

п/n тиф и Мшш Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

- стерст в ОКА ТО народного орган ~пации, органи1ации, ная стоимость числен-

каци ва хозяйства имущества место на- спец основных н ость 

онны (ведом вОКВЭД хождение и а- фондов (по nереопала 

й ства) в имущества лизац состоянию (по 

код око г ИЯ на состоянию 

opra- у последнюю на 

низа отчетную последню 

ции в дату), ты с. ю 

окп руб. отчетную 

о дату). 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
58. Сооружение, назначение: инженерные Пермский край, 0,0010,00 

сети. nротяженностью 585,0 м. К уелинекий район. с. 

Ошья, у л. Школьная 

59. Сооружение, назначение: коммунальное Пермский край, 0,00/0,00 
инфраструктуры. nротяженностью 881,1 Кусдинекий район, с. 
м. Ошья 



160 

Глава Куединского района 

Q/Cj~l А.Д. Горбунов 
м л 

Часть 2-этажноrо кирпичного здания, Пермский край, 2 083 564, !б/ 
состоящая из помещения N2 2 - бывшей Куединский район, с. 700 534,90 
школы, общей площадью 565,5 кв.м. Пантелеевка, у л. 

Центральная,д.ЗО 
1 

Гдава Ошьинского сельского поселения 

t. . с(!а.и-r ,_. П.А. Килин 
мчl. 



ь1 ~J~ 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2014 N2 34 

Го передаче муниципального 1 
имущества в собственность 
MU «Оwьинс1~:ое сельСI>:ое 
поселение» 

I-Ia основании Положения об управлении и распоряжении муниципальной 
собственностыо Куединского района утвержденного решением Земского собра
ния от 20 ноября 2008г. N2 513, Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Ошьинское сельское поселение»: 

часть 2-этажного кирпичного здания, состоящая из помещения N2 2 - шко

лы, общей площадью 565,5 кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, Ку
единский район, с. Пантелеевка, ул. Центральная, д. 30. 

Ф.К.Бадртдинов 



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

27.05.2014 

Го передаче муниципального 
имущества в собственность 
МО «Ошьинское сельское 
поселение» 

РЕШЕНИЕ 

N2 510 

На основании Положения об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Куединского района, утвержденного решением Земского собра

ния от 20 ноября 2008 N2 513, Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Ошьинское сельское поселение»: 

сооружение, назначение: инженерные сети, протяженностью 585,0 м, рас
положенное по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Ошья, ул. Школь

ная; 

сооружение, назначение: коммунальное инфраструктуры, протяженностью 

881,1 м., расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Ошья. 

Председатель Земского собрания В.П. Журавлев 



09.06.2015 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТАДЕПУТАТОВ 

ОШЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О передаче муниципального имущества в 

собственность МО «Ошьинское сельское 

поселение» 

N2 80 

На основании Положения об управлении и распоряжении 

муниципальной собственностью Куединского района, утвержденного 

решением Земского собрания от 20 ноября 2008г. N2 513, Совет депутатов 
Ошьинского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

Разрешить администрации Ошьинского сельского поселения принять 

безвозмездно в собственность МО «Ошьинское сельское поселение»: 

сооружение, назначение: инженерные сети, протяженностью 585,0 м, 
расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, с. Ошья, ул. 

Школьная; 

сооружение, назначение: коммунальные 

протяженностью 881,1 м, расположенные по адресу: 

Куединский район, с. Ошья. 

Глава поселения 

инфраструктуры, 

Пермский край, 

П.А.Килин 



09.06.2015 

., 1 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТАДЕПУТАТОВ 

ОШЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГО РАЙ ОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О передаче муниципального имущества в 

собственность МО «Ошьинское сельское 

поселение» 

N2 81 

На основании Положения об управлении и распоряжении 

муниципальной собственностью Куединского района, утвержденного 

решением Земского собрания от 20 ноября 2008г. N2 513, Совет депутатов 
Ошьинского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

Разрешить администрации Ошьинского сельского поселения принять 

безвозмездно в собственность МО «Ошьинское сельское поселение»: 

Часть 2-этажного кирпичного здания, состоящая из помещения N2 2 -
школы, общей площадью 565,5 кв. м, расположенное по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Пантелеевка, ул. Центральная, д. 30. 

Глава поселения П.А.Килин 



Утвержден 
решениями Земского собрания Куединского района 
Пермского края 
от 31 марта 2008 г. N2 456 
от 14 января 2009 г. N2 2-R 
от 23 декабря 2014 г. N2 35 

Утвержден 
Решениями Совета депутатов Шагиртекого сельского 
поселения Куединского района Пермского края 
от 26 июня 2015 г. N2 26 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ШАГИРТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N Иден Коды признаков Полное Юридический Укру Балансовая/ Средне-

п/п тиф и Мини Территории Отрасли наименование адрес пнен остаточная списочная 

- стерст в ОКА ТО народного организации, организации, ная стоимость числен-

каци в а хозяйства имущества местона- спец основных н ость 

онны (ведом вОКВЭД хождение и а- фондов (по персонала 

й ства) в имущества лизац состоянию (по 

код око г ИЯ на СОСТОЯНИIО 

орга- у последнюю на 

низа отчетную последню 

циив дату), ты с. ю 

окп руб. отчетную 

о дату), 

чел. 

1 2 о 4 5 б 7 8 9 10 .) 

251. Здание бывшего фельдшерско- Пермский край, 0,00/0,00 
акушерского пункта, общей площадью Куединский район, с. 

60,6 кв.м. В.Сава, ул. 

Центральная,д.42 

252. Артезианская скважина Пермский край, 0,00/0,00 
Куединский район, с. 
Старый Шагирт, 178 
м на север от д. 9 по 
ул. Забегаевка 

. 

i 



?'_ 

253. Наружная теплотрасса, Пермский край, 147 399,00/ 
протяженностью 83 м. Куединский район, д. 147 399,00 

Гожан,ул. 

Центральная. д. 26 

254. Наружный водопровод к котельной Пермский край, 5761,00/ 
ПНД d- 40м, протяженностью 40м Куединский район, д. 5 761,00 

Гожан,ул. 

Центральная, д. 26 

255. Жилой дом. общей площадью 31,6 кв. м. Пермский край. 70 000,001 
Куединский район, с. 70 000,00 
Верхняя Сава, у л. 

Заречная, д. 11 

253. Наружный водопровод к школе ПНД d Пермский край, 176 735,00/1 
~ 63-64, 4 м., водопроводные колодцы-3 Куединский район, д. 76 735,00 
шт., протяженность 64,4 м. Гожан,ул. 

Центральная, д. 26 

Глава Куединского района 
~ --___ .JI,(~ А.Д. Горбунов 

м.п. 

Глава Шагиртекого сельского поселения 

.. . . .. ~~ ---· В.Ф. Муллаяров 

·мl7 

\ 



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2014 N2 35 

Г О передаче муниципального 1 
имущества в собственность 
МО «Шагиртсiще сельсi(Ое 
поселение» 

На основании Положения об управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью Куединского района утвержденного решением Земского собра

ния от 20 ноября 2008г .• \Г2 513, Земское собрание 
РЕШАЕТ: 

Разрешить администрации района передать безвозмездно в собственность 

МО «Шагиртское сельское поселение»: 

наружная теплотрасса, протяженностью 83м., расположенная по адресу: 

Пермский край, Куединский район, д. Гожан, ул. Центральная, д. 26; 
наружный водопровод к котельной ПНД d-63 - 40м, протяженностью 40., 

расположенный по адресу: Пермский край, Куединский район, д. Гожан, ул. Цен

тральная, д. 26; 
жилой дом, общей площадью 31 ,б кв.м., расположенный по адресу: Перм

ский край, Куединский район, с. Верхняя Сава, у л. Заречная, д. 11; 
наружный водопровод к школе ПНД d-63 -64, 4 м., водопроводные колодцы 

- 3шт., протяженность 64,4 м., расположенный по адресу: Пермский край, Куеди
нский район, д. Гожан, у.1. Центральная, д. 26. 

Ф.К. Бадртдинов 



26.12.2008 

I'EШEIIИE 

JE:\·JCJ\01 О СОЬРАНШI 
KYEД!IIiCI\01'0 РАЙОНА 

ПEPIVJC:KOП) КРАЯ 

Го разрешении нереда•ш объе1;:·Jш 
муниципа:Jыiоii собетвенJJоетн 
в собственность ce:JI,e к н х носе:1е 1111 ii 

N~ 529 

На OCIIOIJ[li!!!И Фc;[cpa:IЬIIOI'() ·шкона от 06 октября 200Зr·. к~ 131-ФЗ 

«06 общих lljJИIII!IIIIllX oplaiiiП<tlliiit \ICCЛIOIO C<l:II0)11paв:Icшtя в Россиikкой 

Фе;[срюti!И» ')смскос cc>lipattiiC 

РЕ! !!ЛЕТ: 

1. PtвpetШI'IЪ J)1\I!IIIIICI'1Xщllll KyL·;tiiiiCt(OI о paiiott<Ilic·ню·;\IC >,ttlc> Iil'IJL\1<11'1,: 

1-ЭТЮК!!Оl' KIIIJI!l!'IIIOC 'J)t<llllll' ШKO:Ibl-Cll.'l 1971 1 О,'!а lllKTpOЙIOI 

расположеннос IIO алрссу: Kyc:tИIICKИi1 paiioн, .'\. Е;щмбуii, ул. Lllко:~ьная, ;(. 2 
В C06CTBCIIIIOCTЬ ФcдopOIJCI\0:11)' CCJII,CKO~I)' IIOCCJICHШO; 

- злштие МОУ «Рабаксшская IlllЧШIЬIIllЯ школа>> paciiOJIOЖCIIIJOe 110 a;tpccy: 

Кусдинекий район, ст. Рабак, yn. 1\ciпpa!tl,l!aя. ,'\. S в coбL'IIJc'tii!Ol'l:, 

Большсгон;rырско:~1у ce:IJ,cкo:~ly IIOCc':Ic!IIIIO 

арl·с·;ипiiскую cкtH1ЖIIIIY [Хlсrю.южснную JJ с. Стщ~ыii 1Ifапчл. 

ул. З:~бегасвка, 9 в собствсннос1ъ 111aПIIHL'I'oчy CCJI!,cкo:-.ly I!OCC.ICIIШO. 
2. KшпpoJII, ·за иciJO:IIICIIIIC:\1 pc111CIIIIЯ во·;;южii'!Ъ на I!роlпво;.(ствснную 

KOMИCCIIIO 'k,\ICKOI'O co\Jpl111ШI 11 'J:IciCCТIITt:.'l51 Па!Щ [1,'(\lliiii!Cij)<IIIIIII p<lЙOII<l 

Поно:v1ареву 1 1.1 1. 

Глав:~ района А! 1. :\ 1ак:чю1з 



31.03.2008 

РЕШЕНИЕ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 

КУЕДИНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Го разрешении передачи объектlш 
муниципальной собственности 
в собственность сельского поселения 

N2 456 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003г. N2 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Земское собрание 

РЕШАЕТ: 

1. Разрешить администрации района передать: 
здание старого фельдшереко-акушерского пункта расположенное по 

адресу: Кусдинекий район, д. В. Сава, ул. Центральная, 42 в собственность 

Шагиртекому сельскому поселению; 

здание фельдшереко-акушерского пункта расположенное по адресу: 

Кусдинекий район, д. Н. Тымбай, ул. Центральная, 57 в собственность 

Большекустовекому сельскому поселению. 

здание фельдшереко-акушерского пункта расположенное по адресу: 

Кусдинекий район, д. Пильва, ул. Складская, 15 в собственность Талмазекому 
сельскому поселению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на производственную 
комиссию Земского собрания и заместителя главы администрации района 

Поиомареву Н.П. 

Глава района АЛ. Макаров 



РЕШЕНИЕ 

СОВЕТАДЕПУТАТОВ 

ШАГИРТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЕДИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

26.06.2015 г. 

О принятии имущества в 
иуниципальную собствешюсть 

В соответствии с Законом Пермского края от 16.05.2011 г. N~ 768 «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», Федеральным Законом от 

06.10.2003 г. N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерацию>, У става муниципального 

образования «Шаrиртское сельское поселение», Совет ленутатов 

РЕШАЕТ: 

1. Принять в собственность ll!агиртского сеJ11.ского поселения 

следующие объекты муниципальной собственности Куединского района: 

- здание бывшего фельдшереко-акушерского пункта, общей площадью 

60,6 кв.м, расположенное по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с.Верхняя Сава, ул.Центральная, д.42; 

- артезианская скважина, расположенное по адресу: Пермский край, 

Куединский район, с.Старый Шагирт, 178 м на север от д.9 по ул.Забегаевка; 

- наружная теплотрасса, протяженностью 83 м, расположенная 110 

адресу: Пермский край, Куединский район, д.Гожан, ул.Центральная, д.26; 

- наружный водопровод к котельной ПНД d-40 м, протяженностью 40 м, 
расположенный 110 адресу: 1 Iер[V!ский край, Куединский район, д.!.ожан. 

ул.Центральная, д.26; 

- наружный водо11ровод к школе I IНД d-63-64,4 м, водш1роводныс 

колодцы ~ 3 шт., протяженностыо 64,4 м, расположенный по адресу: 

Пермский край, Куединский район, д.Гожан, ул.Центральная, д.26; 

- жилой дом, общей площадью 31 ,б кв.м, расположенный по адресу: 

Пермский край, Куединский район, с.Верхняя Сава, УJI.Заречная, д.ll. 

2. Обнародовать данное решение в установленном порядке. 

3. Решение вступает в силу с момента подписания . 
. •'. ; ' .,._, 

4. Контроль за исполнением реmсния .uр·зJюжить на ведущс1·о 

специалиста по имуществу и землеусчiойствуТутын·и.дrу JI.A. 
' ' '•,-. '\\ 

·' 

Председатель Совета депутатов В.Ф.Муллаяров 


