
РЕШЕНИЕ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 

ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

28.03.2014 

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

N!!682 

В соответствии с Законом Пермского края от 16.05.2011 г . .N2 768-ПК «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», У ставом муниципального 

образования «Чердынский муниципальный район», Земское Собрание 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечии имущества, подлежащего передаче из 

муниципальной собственности Чердынского муниципального района в 

муниципальную собственность Ныробского, Чердынского городских, 

Рябининекого сельского поселений, согласно приложениий 1 ,2,3 к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная звезда» 
3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по бюджету, 

экономическим вопросам и налогам. 

- ~:?-. . ...,...-:; . -~"' .r/'-:-. ·· ' .· . ~ '/ 
Председатень Земского Со~~ ~ с~;х· 

Глава муниципального p~lia Й--<· . : :_:? 
\~, ·> . [,/ r. .~ · ..... '- . . .. 

Решение принято 27.03.2014 г. :.' - . ·· 
на заседании Земского Собрания .' · · 
Чердынского муниципального района. 

Н.Е.Селянин 

А.А.Ламанов 

·f 



N~ Иденти 

п/п фикаци 

онный 

код 

органи-

зации в 

окпо 

1 2 

1 

t ~ 

Приложение 1 
к решенmо Земского Собрания 

от 28.03.2014 .N'~ 682 

ПЕРЕЧЕНЪ ОБЪЕКТОВ МУВИЦИIIАЛЪНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЧЕРДЪШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙ ОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ 

НЪIРОБСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Коды признаков Полное Юридический У круп- Балансовая/ 

наименование адрес организации, ненная остаточная 

мини с- террит отрасли 
организации, местонахождение специа- стоимость 

терства ориив народ-
имущества имущества лизация основных 

(ведом- ОКАТ н ого фондов(по 
ства) в о хозяйст-

состоянию на 

ОКОГУ вав 01.01.2013), 
оквэд тыс. руб. 

3 4 5 6 7 8 9 
Квартира .N'2 2 в п. Ныроб, ул. 17,0921 
двухквартир но Лесная, д. 12 0,000 
м жилом доме, 

общ. S- 26,7 
кв. м 

Среднеспи-

сочная 

численность 

персонала 

(по 

состоянию 

на 

01.01.2013), 
чел. 

10 



Квартира N2 1 в п. Ныроб, ул. 76,467/ 
трехквартир но Карла Маркса, д. 0,000 

2 м жилом доме, 20 
общ. S- 28,7 
кв. м 

Квартира NQ 2 в п. Ныроб, ул. 76,4671 
трехквартир но Карла Маркса, д. 0,000 

3 м жилом доме, 20 
общ. S- 28,7 
кв. м 

Квартира N2 3 в п. Ныроб, ул. 76,4671 
1 трехквартир но Карла Маркса, д. 0,000 
1 

4 м жилом доме, 

общ. S- 28,7 
20 

кв. м 

~ 

----------------------···---·-···········-····· .. ····· 



N2 
п/п 

1 

1 

2 

~ 

Приложение 2 
к решению Земского Собрания 

от 28.03.2014 N2 682 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЧЕРДЬШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОНА, ПЕРЕДАВАЕМЪIХ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ЧЕРДЬШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

фикаци- мини с- террито- отрасли наименование адрес ненная остаточная сочная 

онный терства риив народного организации, организации, специа- стоимость численность 

код (ведом- ОКА ТО хозяйства имущества местонахожден лизация основных персонала 

органи- ства) в вОКВЭД ие имущества фондов(по (по 
зации в ОКОГУ состоянию состоянию 

окпо на на 

01.01.2013), 01.01.2013), 
тыс. руб. чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квартира N2 4 в г. Чердынь, ул. 0,0001 
многоквартирном Гагарина, д. 48 0,000 
жилом доме, общ. 

s- 20,2 кв. м 

Квартира N2 2 в г. Чердынь, ул. 0,0001 
многоквартирном Успенская, 39 0,000 
жилом доме, общ. 

s- 26,7 кв. м 

1 

i 



Квартира N2 3 в г. Чердынь, ул. 0,0001 
многоквартирном Успенская, 35 0,000 

3 жилом доме, общ. 

s- 36,5 кв. м 

Квартира .N'2 1 в г. Чердынь, ул. 0,0001 

4 
многоквартирном Успенская, 46 0,000 
жилом доме, общ. 

s- 18,6 кв. м 
Квартира N2 1 в г. Чердынь, ул. 0,0001 

. 

5 
многоквартирном Успенская, 66 0,000 
жилом доме, общ. 

s- 14,4 кв. м 

Квартира N2 4 в г. Чердынь, ул. 0,0001 
многоквартирном Юрrановская, 0,000 

6 жилом доме, общ. д.93 

s- 57,0 кв. м 

Квартира N2 3 в г. Чердынь, 0,0001 
многоквартирном мкр. 0,000 

7 жилом доме, общ. Судоверфь, д. 9 
s- 26,0 кв. м 

- -- - ---- -- -

\)-\ 



N2 
п/п 

1 

1 
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Приложение 3 
к решению Земского Собрания 

от 28.03.2014 NQ 682 

ПЕРЕЧЕНЪ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЧЕРДЬШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ 

РЯБИНИПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

фикаци- мини с- террито- отрасли наименование адрес ненная остаточная сочная 

онный терства риив народ- организации, организации, специа- стоимость численность 

код (ведом- ОКА ТО н ого имущества местонахожден лизация основных персонала(по 

органи- ства) в хозяйст- ие имущества фондов(по состоянто на 

зации в ОКОГУ вав состоянто 01.01.2013), 
окпо оквэд на чел. 

01 .01.2013), 
тыс. руб. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Квартира NQ 1 в п. Рябинино, 402,4021 
жилом доме, общ. ул. Лесная, д. 0,000 

s- 39,41 кв. м 30 

1 

' 

1 



27.11.2013 г. 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

<<НЬIРОБСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>> 

ЧЕРДЫНСКОГОРАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении перечия объектов 

.. муниципальной собственности 

Чердынского муниципального района, 

передаваемых в собственность 

Ныробского городского поселения 

.N'!! 89 

В соответствии с законом Пермскоrо края от 16 мая 2011 года N2 768-
fll{ «0 порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

-\';\ муниципальных образований Пермского края», У ставом муниципального 

образования «Ныробское городское поселение», Дума муниципального 
образования «Ныробское городское поселение» 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности 

Чердынскоrо муниципального района, передаваемых в собственность 

Ныробскоrо городского поселения, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

М.В.Дулепова 

О.Б.Захаров 

·' .. , 
i 



.N'!! Идентиф Код 

n\n икацион министер 

НЫЙ КОД ства(ведо 

орrаниза мства) в 

ЩIИВ ОКОГУ 

окпо 

1 2 3 
1. 

2. 

3. 

4. 

tv 

,-z 

Приложеине .N!! 1 
к решению Думы 

Ныробского городского поселения 

от 27.11.201Зг . .N!! 89 

Перечень объектов муниципальной собственности 

Чердьmского муниципального района, передаваемых в собственность 

Ныробского городского поселения 

Территор Отрасли Полное наименование Юридический адрес организации, Укрупнен Балансовая/ 
нив народного организации, имущества местонахождения имущества ная остаточная: 

ОКА ТО хозяйства в специализ стоимость 

оквэд ация основных 

фондов (по 

состоянию на 

01.01.13) тыс. 
руб. 

4 5 6 7 8 9 
Квартира .N!! 2 в п.Нъrроб,ул.Лесная,д. 12 17,0921 
двухквартирном доме, 0,000 
общ. S- 26,7 кв. м 
Квартира .N!! 1 в п. Ньrроб, ул. Карла Маркса, 76,4671 
трехквартирном доме, д.20 0,000 
общ. S- 28,7 кв. м 
Квартира N2 2 в п. Ньrроб, ул. Карла Маркса, 76,4671 
трехквартирном доме, д.20 0,000 
общ. S- 28,7 кв. м 
Квартира .N2 3 в п.f.Uuроб,ул.КарлаМаркса, 76,4671 
трехквартирном доме, д.20 0,000 
общ. S- 28,7 кв. м 

·····~=~ . .- .. ,,,,.,.;;;;,;~~ .... 1,;.r,,"i;\-:-.~,..,..,.~;,r";;~-;..,. __ ~ .... ...,_., ..... '""'..._ ........................ ...._ ......... _~"'"-'""""-'~-~....,.-""""_....,. 

Среднесnисочная: 
численность 

персонала(по 

состоянию на 

01.01.2013), чел. 

10 

1 



.; 

Дума 
Муниципального образования 

Чердынского городского поселения Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

01.08.2013 

Об утверждении перечия имущества, 

подлежащего передаче из 

муниципальной собственности 

Чердынского муниципального 

района в муниЦипальную собственность 
Чердынского городского поселения 

N!! 141 

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», У ставом 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. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене 

«Чердынский вестник» 

3. Контроль за исполнением , . ешения возложить на комиссию по 

экономике, бюджету, налогам . ~ ~-- ~ .Ф.) 
-t-~ ~(, •' • . • ;·, ''+ ~ .... 

~~~о, •• -· •.,-.:9., -s.-s. 

Глава городского поселени · ~~а~~--// \'-.~"' · . "" '- , ,[J.JIТI •. -
председатель Думы Чердын к~ :~окУмr..нто~'lJ 
городского поселения ' ·':-.. ..~-i~~ 

Решение принято 01.08.2013 г. 
на заседании Думы Чердынского 

городского поселения 

. ~ ·-.. ~ ,, . .... Р>о 
. ..~~~ ·- ·· · Q-t,f?t 

$, if;\;t'*i"'· 

~,_{' С.В.Мистрюков 



N 
п/п 

1 

ПЕРЕЧЕНЪ 

Приложеине к решению 

Думы Чердынского 

городского поселения 

от 01.08.2013 г. NQ 141 

ОБЪЕКТО В МУНИЦИПАЛЪНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ 

Идентиф Коды признаков Полное Юридический У круп- Балансовая Средне-

и- наименование адрес не иная 1 списочная 

кационн Министерства Террито Отрас организации, организации, специа- остаточная числен-

ый (ведомства) в рии ли имущества местона- лизация стоимость н ость 

код орга- ОКОГУ в народи хождение основных персонала 

низации ОКА ТО ого имущества фондов(по (по 

в хозяйс состоянию состояни 

окпо тв а на ю 

в последнюю на 

оквэ отчетную последню 

д дату), тыс. ю 

руб. отчетную 

дату), 

чел. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Квартира NQ 4 Пермский общая 
о 

край, площадь-

г.Чердынь, 20,2 кв.м. 
ул.Гагарина, 

д.48 

Квартира N!:! 2 Пермский общая 
о 

у 

краи, площадь-

г.Чердынь, 26,7 кв.м. 
у л. Успенская, 

д.З9 

Квартира N!:! 3 Пермский общая о 
край, площадь-

г.Чердынь, 36,5 кв.м. 
у л. Успенская, 

д.35 

Квартира N!:! 1 Пермский общая о ... 
краи, площадь-

г.Чердынь, 18,6 кв.м. 
у л. Успенская, 

д.46 

Квартира N!:! 1 Пермский общая 
о 

край, площадь-

г.Чердынь, ул. 14,4 кв.м. 
Успенская, 

д.66 
-



... 
f, 

Квартира N!! 4 

Квартира N!! 3 

Пермский 

край, 

г.Чердынь, 

ул.Юргановск 

ая, д.93 

Пермский 

край, 

г.Чердынь, 

мкр. 

Судоверфь, 

д.9 

общая 
о 

площадь-

57,0 кв.м. 

общая о 
площадь-

26,0 кв.м. 



28.08.2013 г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЯБИНИПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении перечия имущества 

муниципальной собственности 

Чердынского муниципального района 

безвозмездно передаваемых в 

муниципальную собственность 

МО <<Рябининское сельское поселение» 

.N2 280 

В соответствии с законом Пермского края «0 порядке разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования Пермского края» от 26 февраля 2009 года .NQ 395-ПК, Федеральным 
законом от Об октября 2003 года .N2 131-ФЗ «Об общих принцилах организации 
местного самоуправления в Российской Федерацию>, У става МО «Рябининское 

сельское поселение» 

Совет депутатов PEIIIAET: 

1. Утвердить перечень · имущества муниципальной собственности 

Чердынского муниципального района, безвозмездно передаваемых в 

муниципальную собственность муниципального образования «Рябининское 

сельское поселение», согласно приложеимя .N2 1. 
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету 

(председатель Гаврилов В.М.). 

Глава 

муниципального образования 

Решение прИнято 28.08.2013 г. 
на заседании Совета депутатов 

Ю.И. Палехов 



Полное наименование 

организации 

··~ 

Перечень имущества, 

Приложение N~ 1 
к решению Совета депутатов 

от 28.08.2013 г N2 280 

муниципальной собственности Чердынского муниципального района 

передаваемых в собственность МО «Рябининское сельское поселение» 

Адрес Наименование Адрес местонахождения Индивидуализирующие 

местонахождения имущества имущества характеристики имущества 

организации 

Квартира Пермский край, Назначение: жилое, 

Чердынский район, общая площадь 39,41 кв.м. 
п. Рябинино, ул. Лесная, 

д.30, кв.l 

' 


