
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 

ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

27.04.2015 

Об утверждении перечней имущества, 
подлежащего передаче из муниципальной 
собственности Чердынского муниципального 
района в собственность поселений 

.N'2 841 

В соответствии с законом Пермского края от 16.05.2011 г. N2 768-П:К «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в 

собственности муниципальных образований Пермского 

муниципального образования «Чердынский муниципальный 
края», Земское Собрание 

РЕШАЕТ: 

муниципальной 

края», У ставом 

район Пермского 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из 

муниципальной собственности Чердынского муниципального района в 

муниципальную собственность Бондюжекого сельского поселения, Чердынского 

городского поселения согласно приложению 1, 2 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная звезда» 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, 

экономическим вопросам и налогам 

Председатель Земского Собрания 

Глава муниципального райеSна 

Решение принято 23.04.2015 г. 
на заседании Земского Собрания 
Чердыпского муниципального 
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.N2 Иденти-

п!п фикаци-

онный 

КОД 

органи-

зации в 

окпо 

1 2 

1 
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Приложение 1 
к решению Земского Собрания 

ОТ 27.04.2015 .N"2 841 

Перечень объектов муниципальной собственности 

Чердынского муниципального района, подлежащих передаче 

в собственность Бондюжекого сельского поселения 

Коды признаков Полное Юридический Укрупн Балансовая/ Среднеспи-

наименование адрес организации, енная остаточная сочная 

мини с- террито- отрасли 
организации, местонахождение специа- стоимость численность 

терства риив народ-
имущества имущества лизация основных персонала 

(ведом- ОКА ТО н ого 
фондов (по (по 

ства) в хозяйст- состоянию состоянию 

ОКОГУ ва в 
на на 

оквэд 
о 1.01.20 15), 01.01.2015), 
тыс. руб. чел. 

3 4 5 6 7 8 9 10 
Квартира .N2 1 в с. Бондюг 0,0001 
двухквартирном ул. Набережная, 0,000 
жилом доме, д.60 

общ. S- 36,0 
кв.м. 

Квартира .N2 2 в с. Бондюг 0,0001 
двухквартирном ул. Набережная, 0,000 
жилом доме, д.60 

общ. S- 36,0 
кв.м. 



N!! Иденти-

п/п фикаци-

онный 

КОД 

органи-

зации в 

окпо 

1 2 

1 

2 

3 

Приложеине 2 
к решению Земского Собрания 

от 27.04.2015 N2 841 

Перечень объектов муниципальной собственности 

Чердынского муниципального района, подлежащих передаче 

в собственность Чердынского городского поселения 

Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая/ 

организации, адрес организации, ненная остаточная 

мини с- террито- отрасли 
имущества местонахождение специа- стоимость 

терства риив народ-
имущества лизация основных 

(ведом- ОКА ТО н ого 
фондов (по 

ства) в хозяйст-
состоянию 

ОКОГУ ва в 
на 

оквэд 01.01.2015), 
тыс. руб. 

3 4 5 6 7 8 9 
Нежилое помещение, Пермский край, г. 64,947/ 
общая площадь 159,0 Чердынь, 21,277 
кв.м. (2-ой этаж) у л. У сиенская, д. 73 
Квартира N2 14 в Пермский край, г. 0,000/ 
многоквартирном Чердынь, мкр. 0,000 
жилом доме, общая Южный, д.22 

площадь 34,2 кв.м. 
Квартира N2 1 в Пермский край, г. 0,000/ 
многоквартирном Чердынь, 0,000 
жилом доме, общая ул. Мамина-

площадь 21,0 кв.м. Сибиряка, д.39 

Среднес 

сочна: 

численн< 

персонг 

(по 

СО СТОЯН 

на 

01.01.20 
чел. 

10 



Квартира Nя 1 в Пермский край, г. 0,000/ 
многоквартирном Чердынь, 0,000 
жилом доме, общая ул. Успенская, д.45 

4 площадь 37,7 кв.м. 
Квартира N2 4 в Пермский край, г. 0,000/ 
многоквартирном Чердынь, 0,000 
жилом доме, общая ул. Гагарина, д.76 

5 площадь 38,8 кв.м. 
Квартира N2 4 в Пермский край, г. 0,000/ 
многоквартирном Чердынь, 0,000 
жилом доме, общая ул. Прокопьевская, 

1 

6 площадь 37,7 кв.м. д.18 

Квартира Nя 4 в Пермский край, г. 0,000/ 
1 многоквартирном Чердынь, 0,000 

жилом доме, общая ул. Спирина, д.2 

7 площадь 38,9 кв.м. 



Дума 
Мунициnального образования 

Чердынского городского nоселения Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

16.04.2015 

Об утверждении перечия имущества, 

подлежащего передаче из 

муниципальной собственности 

Чердынского муниципального района 

в собственность Чердынского городского поселения 

В соответствии с Законом Пермского края от 16 мая 2011 года NQ 768-
ПК «0 порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований Пермского края», Уставом муниципального 

образования «Чердынское городское поселение» 
Дума Чердынского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из 

муниципальной собственности Чердынского муниципального района в 

муниципальную собственность Чердынского городского поселения согласно 

приложению к настоящему решению. 

2.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по финансам, 

бюджету, налогам, управлению муниципальной собственностью 
(Т.М. Ламанова ). 

В.А. Суслов 

Решение принято 16.04.2015r. 
на заседании Думы Чердынскоrо 

городского поселения 



N 
п/п 

1 

1. 

.. 

Приложение к решению 

Думы Чердынского 

городского поселения 

от 16.04.2015 N2 99 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 

............. f-"'<1 ................. -..... ........ - ... ......, .... ...._....._ '-' "'""''-"'•'--· .............. ....., .................................................... 

Идентиф и- Коды признаков Полное Юридический У круп Балансовая/ Средне-

кационный наименование адрес - остаточная списочи 

код орга- Министерства Территории Оrрасли организации, организации, ненная стоимость ая 

низации в (ведомства) в вОКАТО народного имущества место на- специа основных числен-

окпо ОКОГУ хозяйства хождение - фондов(по н ость 

вОКВЭД имущества лизаци состоянию персонал 

я на а 

последнюю (по 

отчетную состояни 

дату), тыс. ю 

руб. на 

последн 

юю 

отчетну 

ю 

дату), 

чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Не жилое Пермский край, 64,94 7/21,2 77 
помещение, г. Чердынь, 

общая площадь ул. Успенская, 

159,0 кв.м. 73 
(2 этаж) 



2. Квартира N2 14 в Пермский край, 0,000/0,000 
многоквартирном г.Чердынь, мкр. 

жилом доме, Южный, д.22 

общая площадь 

34,2 кв.м. 
3. Квартира N2 1 в Пермский край, 0,000/0,000 

многоквартирном г.Чердынь, 

жилом доме, ул. Мамина-

общая площадь Сибиряка, д.39 

21,0 кв.м. 
4. Квартира N2 1 в Пермский край, 0,000/0,000 

многоквартирном г.Чердынь, 

жилом доме, ул. Успенская, 

общая площадь д.45 

37,7 кв.м. 
5. Квартира N2 4 Пермский край, 0,000/0,000 

многоквартирном г.Чердынь, 

жиломдоме ул. Гагарина, 

общая площадь д.76 

38,8 кв.м. 

6. Квартира N2 4 Пермский край, 0,000/0,000 
многоквартирном г.Чердынь, 

жиломдоме у л. 

общая площадь Прокопьевская, 

37,7 кв.м. д.18 
7. Квартира N2 4 Пермский край, 0,000/0,000 

многоквартирном г.Чердынь, 

жиломдоме ул. Спирина, д.2 
общая площадь 

38,9 кв.м. 

'' 



РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов Бондюжекого сельского поселения 

Чердынского района Пермск:ого края 

от 30.03.2015 

Об утверждении перечия объектов 

муниципальной собственности 

Чердынского муниципального района, 

передаваемых в собственность 

Бондюжс1шго сельского поселения 

В соответствии с законом Пермского края от 1 б мая 2011 года N2 7б8-ПК 
« О порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», У ставом Бондюжекого 

сельского поселения 

Совет депутатов 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности Чердынского 
муниципального района, передаваемых в собственность Бондюжекого 

сельского поселения, согласно приложенJ'!~ - _--,>-';~_> 
б. Контроль за исполнением данного R · ~Н11я оста· . ю за собой. 

Q. ~ -_,\,;;. • л.,..... ,' -}.> ·' 
" "-H<1ii.'1pa ия , 

!i f;Ш(Лщl\сf\ _ {- ~ ' Глава Бондюжекого сельского паселе . я с·.-·н.,,~,~ ~1,,/.' А.Н. Елышев '' ,,,., '"""''" ~'( / 
\\,> < ,;;";,;:)/ 



N ] Йдсн~ифи 
н/п i кационны 

-

1 

2 

! й код 

1 

органи1ац 

ИИ В 

OКIIO 

~ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложспи е N~ 1 
к решению Совета депутатов 

Бондюжекого сельского поселения 

ОТ 30.03.2015 N 69 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕРДЫНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ 

БОНДЮЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

·~~· 

Коды признаков 

минис i терри~ори 1 отрасни 
тсrств и в Ha]IO}{IIO 

а ОКТМО го 

(вед о 1 хозяйств 
мства) · а в 

в ' 
окогl 

ОКВ'Щ 

у -1-. J 4 
- -· 

5 

Полнос 

наименование 

органи·шпии. 

имущ.:ства 

6 
Квартира N2 1 в 
двухквартирном 

доме. 

----
Юридический Укруп 

адрес венная 

орrашвации. специа 

местонахож_:.\СН лизаци 

ие имущества я 

7 
с. Бондюг. у:1. 

Набережная, 

д.60 

8 

общ. S_- 36,0 кв. ~lf -~-- ····--. ~---
Квартира N2 2 в с. Бандюг. у:1. 

двухквартир110~1 Набережная, 

доме. д.60 

Балансовая/ос 1 Среднеснi1сочн 
Та'J\)ЧНая 

СТОИМОС1Ъ 

основных 

фО!ЩОВ (ПО 

ая численность 

персона.;ш (по 

состоянию на 

01.01.2015), 
состоянию на 1 че:1. 

01.01.2015), 
тыс. руб. 

9 10 -- ~- . ~----j 

0.0001 
0,000 

0,000/ 
0.000 

общ. S- 43,0 кв. м 
---- --. - ~--~--- -- 1 


