
УТВЕРЖДЕНО: 

Решение Земского Собрания Чусовского мунициnального 
района Пермского края от 20.10.2011 г. N 75 «Об 

утверждении перечней объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район», Передаваемых в собственность 

муниципальных образований цоселений» 

Председатель Земского Собранля 

•• • ~ В.Л.Андреев 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решение Думы Чусовскоrо городского поселения 
Пермского края от 30.08.2013 г. N 719 «0 приеме 
незавершенного строительством газопровода 

высокого давления n. Чунжино в собственностъ 
мунициnального образования «Чусовское 

~
оселение» от МО «Чусовской 

v v --
нъшраи 

одекого поселения 

-ЕА ,4zК! ~ rt .~.с С.В.Белов 

ПЕРЕЧЕНЬ 

N!! 
п/п 

1 

1636 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ СОБСТВЕIПIОСТИ ЧУСОВСКОГО~ОГО РАЙОНА ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕIПIОСТЬ ЧУСОВСКОГО ГОРОД'СК{)rО П~ЛЕНИЯ 

Идентифи-
Коды признаков 

Мини стер- Оrрасли 

ства Террито- народного 

(ведомства) риив хозяйства 

в ОКА ТО в 

ОКОГУ оквэд 

кационный 

1 код 
организации 

в 

окпо 

--
1 2 3 1 4 1 5 

Полное 

наименование 

организации, 

имущества 

6 
незавершенное 

Юридический адрес 

организации, 

местонахо~енне 

имущества 

7 

строиrелъство 1 Пермский край, 
(газопровод высокого Чусовской 

давления 

n.Чунжино ), 
протяженность О, 11 
км., степень 

готовности 23% 

муниципальный 

район, Чусовское 

Укрупнен

ная 

специали

зация 

8 

Балансовая/ 
остаточная 

стоимость 

основных 

фондов(по 

состоянию на 

01.01.2014 r.), 
ты с. б. 

9 

854,704/ 
854,704 

Средне-

списочная 

численность 

персонала 

(по состоянию 

на 01.01.2014), 
чел. 

10 

СОГЛАСОВАНО: 

ого района 

~~~~~~~4<~-~~~~·-~7<~--------
С.В.Белов 



УТВЕРЖДЕНО: 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края от 17.04.2014 г. N 392 «06 
уrверждении перечня имущества, подлежащего передаче 

из муниципальной собственносm мунициnального 

образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края» в . :МуНиципальную собственность 
муниципального обраЗования · · «СКальнинское сельское 
поселение» 

Председатель Земского С . 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решение совета депутатов Скальнинекого 
сельского поселения от 05.11.2013 г. N 13 «0 
принятии нежилого помещения в мунищmальную 

собственность Скальнинекого сельского 

поселения» 

"'*'"!:rч ~ .r-- , В.Л.Андреев 
ГлаваСк~~~по~Плкrr 

ПЕРЕЧЕНЪ ···. ;:;.~.;;;~~~~;':· ;::~~:;.;,~:!: ' 
ОБЪЕКТОВ МУПИЦИIIАЛЬНОЙ СОБСТВЕIПIОСТИ ЧУСОВСКОГО МУПИЦИIIАЛЬНОГО РАйоНА ПЕРЕДАВАЕМЫХ 

В СОБСТВЕННОСТЬ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Идентифи-
Коды признаков 

Мин истер-

ства Террито-
(ведомства) риив 

в ОКА ТО 

ОКОГУ 

3 4 

кационный 

N!! 1 код 
п!п 

организации 

в 

1 

окпо 

1 2 

187 

.w~oro района 

·-··-·--···- --·- · ... " "' ... 

Оrрасли 
народного 

хозяйства 

в 

оквэд 

5 

Полное 

наименование 

организации~ 

имущества 

6 

Нежилое помещение 

(состоящее из 

помещений N 1-21) 
общая nлощадь 141,5 
кв.м., этаж 1 

Юридический адрес 

организации, 

местонахождение 

имущества 

7 
Пермский край, 

Чусовской 

муниципальный 

район, Скальнинекое 

Укрупнен

ная 

специали

зация 

8 

Балансовая/ 
остаточная 

стоимость 

основных 

фоНдов(по 

состоянию на 

20.03.2014 г.), 
тыс. 

9 

608,503/ 
0,0 

Средне

списочная 

численность 

персонала 

(по состоянию 

на 01.01 .2014), 
чел. 

10 

_;;:з;~~:::~' ..... . 
СОГЛАGОiiМЮ:· ·· 

·:- :( ~(;' \.-- ~ .\ <,. -· 
Глава СкшjьЩшс*о.rо ce!'.fuщюro поселения 

~-. с .·· . И.Г. Птот 
::.::: ··> 



УТВЕРЖДЕНО: 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермскоrо края от 19.12.2013 г. N 344 «Об 
утверждении перечия имущества, подлежащего передаче из 

муниципальной собственности муниципального 

образования «Чусовской муmщицальный район Пермского 

края» в собственность муниципального образования 

«Никифоровское сельское поселение» 

Председатель Земс· к·. о~· Соб · ..• ~ .... · 
. •.. ... ·. . . .· В.Л.Андреев 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решение Совета депутатов Никифоровекого сельского 

поселения от 26.11.2013 г. N 10 «06 утверждении перечия 
объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Чусовской мунициnальный район 

Пермского края», передаваемых в собственность 

муниципально['() ,~Е:'>р.азования «Никифоровское сельское 
поселение» · · ·· ., 

:.. ··. 

глав•W~п~~.:~ро• 
ПЕРЕЧЕНЪ ' ' •· . ·· ... 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИIIАЛЪНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИIIА.)Jъног0РАЙОНА ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
В СОБСТВЕННОСТЬ НИКИФОРОБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Балансовая/ 
Средне-Коды признаков 

остаточная 
списочная 

Идентифи-

Полное Юридический адрес Укрупнен- стоимость 
численность 

кационный 
Мини стер- Оrрасли 

наименование организации, ная основных 
персонала .N"2 

код 
ства Террито- народного 

организации, местонахождение специали- фондов(по 
(по состоянию п/п 

организации 
(ведомства) риив хозяйства 

имущества имущества зация состоянию на 
на 01.01.2014), в 

в ОКА ТО в 
01.01.2014 г.), 

чел. 
окпо 

ОКОГУ оквэд 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пермский край, 

Чусовской район, 

217,019/ 
Одноэтажное 

Никифоровекое 
256 нежилое здание, 

сельское поселение, 0,00 
площадь 405,6 кв.м 

п.Цекгралъный, 

- - ~ -

ул.Октябръская, д.б/н 

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: 

Глава Чусовского м~го района Глава Никифоровекого сельского поселения 

Пермскоrо края 

~/ М.П.Бобров 



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИJ;~ 

20 октября 2011г. 

Об утверждении перечней объектов 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район», 

передаваемых в собственность 

муниципальных образований поселений 

N 75 

В соответствии со ст.50 Федерального Закона от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об 
общих принцилах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Пермского края от 16.05.2011г. N768-ПК «0 порядке разграничения 

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Пермского 

края», с целью внесения дополнений в Закон Пермского края от 18 . 12.2006г. N 3406-
799 «0 разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Чусовского муниципального района», Земское Собрание Чусовского 

муниципального района Пермского края 

PEIJJAET: 
] . _ Утвердить перечень объектов мунициnальной собственности 

мунициnапьного образования «Чусовской муниципальный район» Пермского края, 
передаваемых в собственность муниципального образования «Скалышнское 

сельское поселение», согласно приложению Nl. 
2. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район» Пермского края, 

передаваемых в собственность муниципального образования «Калинское сельское 

поселение», согласно приложению N2. 
3. Утвердить nеречень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район» Пермского края, 

передаваемых в собствею-юсп) муниципального образования «Комарихинское 

сельское поселение», согласно приложению NЗ. 

4. Утвердить переч~нь объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Чусовской мунициnальный район» Пермского края, 

передаваемых в собственность муниципального образования «Верхнечусовского 

городкавекого сельское поселение», согласно приложению N4. 
5. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности 

муниципалыюга образования «Чусовской муниципальный район» Пер~ского края, 

передаваемых в собственность муниципального образования «Чусовское городское 

поселение», согласно приложению N5. ВЕРНО 
Управляющий делами 

~ МА Чернышев.' 



2 
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Планово-бюджетной комиссии А.Н. Горохова. 

ГЛава муниципального района Н. И. Симаков 

.У' 
' ~ : 
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Приложеине N 5 
к Решению Земского Собрания 

Чусовского муниципального района 

от 20.10.2011г. N 75 

Перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район», 

передаваемых в собственность муниципального образования 

«Чусовское городское поселение» 

Балансовая/ 

остаточная 

Наименование объекта Адрес объекта стоимость, 

тыс. руб. 

на 01.10.2011г. 

комната в квартире из 

трех комнат (номер на Пермский край, Чусовской 

поэтажном плане 3), муниципальный район, 
268,950/268,950 

назначение: жилое, общая Чусовское городское поселение, 

площадь 29,2 кв.м., этаж г.Чусовой, ул.Ленина, д.32, кв.11 

3 
комната (номер на Пермский край, Чусовской 

поэтажном плане 1-2), муниципальный район, 

назначение: жилое, общая Чусовское городское поселение, 266,00/266,00 
площадь 23,1 кв.м., этаж г.Чусовой, ул.Матросова, д.51, 

1 кв.З, комната N22 
одна комната в 

Пермский край, Чусовской 
трехкомнатной квартире, 

назначение: жилое, общая 
муниципальный район, 

площадь 19,3 кв.м., этаж 
Чусовское городское поселение, 268,950/268,950 

1, номер на поэтажном 
г. Чусовой, ул.Железнодорожная, 

д.38, кв.2 
плане 3 

одна комната в квартире 
Пермский край, Чусовской 

из трех комнат, 
муниципальный район, 

назначение: жилое, общая 268,950/268,950 
площадь 26,1 кв. м., этаж 

Чусовское городское поселение, 

2 
г.Чусовой, ул.Ленина, д.32, кв.4 

Незавершенное 

строительство Пермкий край, Чусовской 

(газопровод высокого муниципальный район, 
854,704/854,704 

давления п.Чунжино), Чусовское городское поселение, 

протяженность 0,11 км., г. Чусовой 

степень готовности 23% 
Незаверmенное 

строительство 

(газопровод высокого и Пермский край, Чусовской 

низкого давления по муниципальный район, 
1191,616/1191,616 i 

ул.Каспийская, Чусовское городское поселение, 

Вильвенская, 2-ая г. Чусовой 

Вильвенская), ВЕРНО 
протяженность 1,29 км., 1/nрааnяющий делами 

-

~;/:_ 



степень готовности 27% 

сети канализации, 
7 

протяженность 199,8 м. 

сети водопровода, 
8 

протяженность 124,4 м. 

сети теnлоснабжения и 

9 горячего водоснабжения, 

протяженность 175,0 м. 

10 
- -

2 

Пермский край, Чусовской 

муниципальный район, 

Чусовское городское поселение, 

г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 

д.2/3 

Пермский край, Чусовской 

муниципальный район, 

Чусовское городское nоселение, 

г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 

д.2/3 

Пермский край, Чусовской 

муниципальный район, 

Чусовское городское поселение, 

г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 

д.2/3 

ИТОГО: 
~-~--

/(i"~~~ .. ~ 
. , ии,;> ~~ 

''' 'i --~ля ''''{~:\~ ~'t } t дОКУментов ; ; ~' fr ~ 1 :r .... ' l , . 

~~~;;~J,::i' 

518,55/466,695 

295,893/266,303 

3625,88/3263,294 

7559,50/7115,47 

ВЕРНО 
Управляющий делами 

~ М.А . Чернышев<.J 



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2013 года 

Об утверждении перечия 

имущества, подлежащего передаче 

из муниципальной собственности 

муниципальногообразования 

«Чусовской муниципальный район 

Пермского края» в собственность 
муниципального образования 

«Никифоровс1сое сельское поселение» 

N 344 

Руководствуясь ст.ст. 15, 50 Федерального закона от 06.10.2003r. N 131-ФЗ 
«06 общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерацию>, ст. 3 Закона Пермского края от 16.05.2011г. N 768-ПК «0 порядке 
разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Пермского края», Порядком управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Чусовского муниципального района утвержденного 

решениемЗемского Собрания Чусовского муниципального района от 16.04.2009r. N 
624, с целью внесения дополнений в Закон Пермского края от 18.12.2006r. N 3406-
799 «0 разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Чусовского муниципального района», Земское Собрание Чусовскоrо 

муниципального района Пермсiшго края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из муниципалы-юй 
собственности муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края» в собственность муниципального образования «Никиф?ровское 
сельское поселение», согласно приложению. 

2. Администрации Чусовского муниципального района Пермскоrо края 
произвести оформление перехода права собственности на имущество, указанного в 
приложении к настоящему решению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя планово
бюджетной комиссии Земского Собрани~:~~о~~ муниципального района 
Пермскоrо края А.Н. Горохова. ~- f''-::;."' .. ·A"'"~~~~. > ... .---·· 

Глава муниципального района 

.fi _/ / ;; л~ "*'-" ~fjf;/c // 
. ··.[!% ;i r--7 Н.И. Симаков 
1

"'..:;> ;~~~8-~ /) 8~1::\Qдоеев 
. "''';·: • , •·. ~ Управляющии де.nам~ ___--· z М.А.Чернышвва 

Председатель Земского Собрания 
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Приложение 

к Решению Земского Собрания 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

от 19 декабря 20 13г. N 344 

Перечень имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» 
в собственность муниципального образования <<Никифоровское сельское поселение» 

N 
п/ 

п Наименование объекта 

Одноэтажное нежилое 

1 здание общая площадь 

405,6 кв.м. 

Адрес объекта 

Пермский край, Чусовской 

муниципальный район, 

Никифоровекое сельское 

поселение, п.Центральный_" -· 
ул.Октябрьская, д.б/tг .· . ". 

, ~ .. -~. 
~,1_, ·,1.t~rt~~~:~~-:~J:·~ 

/~~:"'''~~ 
· : ДОКУМЕНТОВ ~) t ~ 

:. д ('1': \;\ . <· ,~.; •'L 
\ -. <>~~:~~. '' ,.J <:~: ·<'':; .. ~~ · ,;-..... .. ~;,, .,, ·.,::_· .:::;;..·~~ 

"·~;~;;~~~ 

ЙТОГО: 

<;;::z 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость , 

тыс. руб. 

на01.12 .2013г. 

217 ,019/0,000 

217,019/0,000 

ВЕРНО 
Управляющий делами 

М. А Чернышев~; 



1 . ' 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

17 апреля 2014 года 

Об утверждении перечия 

имущества, подлежащего передаче 

из муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район 

Пермс~ого края» в муниципальную 

Собственность муниципального 

образования «Скальнинс~ое сельское 

поселение» 

N 392 

Руководствуясь ст.ст. 15, 50 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принцилах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 16.05.2011г. N 768-ПК «0 порядке 

разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований Пермского края», решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 16.04.2009 г. N 624 «0 порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Чусовского муниципального 

района», Земское Собрание Чусовского муниципального района Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из муниципальной 
собственности муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края» в собственность муниципального образования «Скальнинское 

сельское поселение», согласно приложению N 1. 
2. Администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

произвести оформление перехода права собственности на имущество, указанного в 

приложении к настоящему решению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя планово
бюджетной комиссии Земского Собрания Чусовского муниципального района 

Пермского края А.Н. Горохова. 

И.о. главы муниципального района !1_ Пi-~ 

· .. ·.·.····' ··. ·;,; ;"/~i · ~ ··: · .•. • ~_';; 
В.И. Шадрин 

Заместитель председателя Земского Собрания ' . Н.Н. Журавлева 
.1; , 

·· · -·· 
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Приложеине N 1 
к Решению Земского Собрания 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

от 17 апреля 20 14r. N392 

Перечень имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

краю> в муниципальную собственность муниципального образования 

«Скальнинское сельское поселение» 

N Балансовая/ 

п/ остаточная 

п Наименование объекта Адрес объекта стоимость, 

руб. 

на 20.03.2014r. 
Нежилое помещение Пермский край, Чусовской 

(состоящее из муниципальный район, 

1 помещений N 1-21) Скальнинекое сельское 608 503,0 1 0,0 
общая площадь 141 ,5 поселение, п.Скальный , 

кв.м . , этаж 1 ул.Смирнова, д.б 

ИТОГО: 608 503,0 1 0,0 



ДУМА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30.08.2013 

О приеме незавершенного 

строительством газопровода 

высокого давления п. Чунжино в 

собственность муниципального 

образования «Чусовское городское 

поселение>> от МО « Чусовского 
муниципального района» 

• 

N719 

В соответствии с nунктом 1 статьи 572 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «06 общих принцилах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», У ставом 

Чусовского городского поселения, Положением «0 порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 
« Чусовское городское поселение», утвержденным Решением Думы Чусовского 

городского поселения от 23.04.2010 N 250, Порядком приема имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования « Чусовское городское 
поселение», утвержденного решением Думы Чусовского городского поселения от 

29.04.2008 N 451, на основании решения Земского собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края «Об утверждении перечней объектов 
муниципальной собственности муниципального образования « Чусовской 
муниципальный район», передаваемых в собственность муниципальных 

образований поселений от 20.10.2011 N 75, Дума Чусовского городского поселения 
РЕШАЕТ: 

· 1. Принять безвозмездно в собственнЬсть муниципального образования 

« Чусовское городское поселение» незавершенный строительством газопровод 

высокого давления общей протяженностью 0,11 км, степень готовности 23%, 
расположенный по адресу: Пермский край, г. Чусовой, п. Чунжино, принадлежащий 

на праве собственности муниципальному образованию «Чусовской муниципальный 

район», балансовой стоимостью 854704 рубля 97 копеек, остаточной стоимостью 
854704 рубля 97 копеек по состоянию на 01.07.2013. 

2. Администрации Чусовского городского поселения произвести оформление 
перехода права собственности на указанное в пункте 1 настоящего решения 
имущество в соответствии с 

3. Контроль за иcпwtJ~~~re!VNfdJ!\i~~~ 
.t- <; 

Чусовского городского по ~Jm1~n ~w;~~~ 

на главу администрации 

Глава города Чусового В.Ф. Бурьянов 



1 . 

. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СКАЛЬПИПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

05.11.2013 

О приня'tие нежилого помещения 

в муниципальную собственность 

Скальнинекого сельского поселения 

N 13 

Заслушав главу Скальнинекого сельского поселения И.Г. Плют о 
необходимости принятия в муниципальную собственность нежилого помещения 

(бывший ФАП), Совет депутатов Скальнинекого сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

!.Принять в муниципальную собственность Скальнинекого сельского поселения 
нежилое помещение (состоящее из помещений NQ 1 - 21 ), общей площадью 141 ,5 
кв.м., находящееся по адресу: 

Пермский край, Чусовской муниципальный район, Скальнинекое сельское 

поселение, пос.Скальный, ул. Смирнова, дом 6. 
2.Контроль за исполнением решения возложить на главу поселения 

И.Г.Плют. 

Глава Скальнинекого 

сельского поселения 

. Йf4~йЛ- Ujl1~~ vf-tqfr-'· · . ·. 
;cwr "_ц.uk tt;cщшN~·i<fд. . ]taшt<"<'I'A T-f_ 

.. ~ •·:... . .. 

И.Г. Плют 



г·· 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НИКИФОРОБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

26.11.2013г. 

Об утверждении перечия объектов 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район 

Пермского края», передаваемых в 

собственность муниципального 

образования «Никифоровское 

сельское поселение>:> 

N 10 

На основании статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 года N2 131-ФЗ 
«Об общих принцилах организации местного самоуправления в Российской 
Федерацию>, Положения о Порядке владения и управления муниципальным 

имуществом муниципального образования «Никифоровское сельское поселение», 

утвержденного решением Совета депутатов Никифоровекого сельского поселения 

от 17.06.2008 года N2 179 (в редакции решения N2 140 от 24.06.2011 года) 
Совет депутатов Никифоровекого сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края», передаваемых в собственность муниципального образования 

«Никифоровское сельское поселение». 

2. Обнародовать настоящее решение на специальном стенде в здании 

администрации Никифоровекого сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ведущего 
специалиста администрации по имущественным и земельным отношениям 

Цуканову И.А. 

Глава сельского поселения М.П. Бобров 



ПЕРЕЧЕНЪ 

Приложение N'!! 1 
к решению Совета депутатов 

Никифоровекого сельского поселения 
от 26.11.2013 за N'!! 1 О 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЪНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙРАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ>) ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКИ ФОРОБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)) 

N2 Идентифик Коды признаков Полное Юридический Укрупне Балансовая/ос Среднесписеч 

п/п ационный 
Министерст Террита Отрасли 

наименование адрес иная таточная ная 

КОД организации, организации, спецпали стоимость численность 
в а риив народного 

персонала(по орrанизаци 
(ведомства) ОКА ТО хозяйства в 

имущества местонахождени зация основных 

ивОКПО 
вОКОГУ оквэд 

е имущества фондов(по состоянию на 

состоянию на 01.04.2013r.), 
01.04.2013r.), чел. 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Пермский край, 

Чусовской 

Одноэтажное муниципальный 

нежилое здание район, 217,019/0,000 
общая площадь Никифоровекое 

405,6 кв.м. сельское 

поселение, 

п. Центральный, 

ул. Октябрьская 


