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30.10.2014 

Земское Собрание 

Верещагинского · муниципального района 

Пермского края -

РЕШЕНИЕ 

О Перечне объектов муниципальной собственности Верещагинекого 

муниципального района, подлежащих передаче в собственность 

Верещагинекого городского поселения» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N2 131-ФЗ «Об 
общих nринципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 16.05.2011 года N2 768-ПК «0 
Порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащих передаче в 

собственность Верещагинскоr:о.городского поселения (прилагается). 

2. Рекомендовать главе мунициn~льного района - главе администрации 

Верещагинекого муниципального paЙOI;fa Кондратьеву С.В. подготовить nроект 

закона Пермского края о разграничении муниципального имущества и выйти с 

законодательной инициативой в Законодательное Собрание Пермского края. 

3. Настоящее решенИе. встуnает в силу со дня его опубликования в 
районной газете «Заря» 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Земского : Собрания района по вопросам 

самоуnравления, административно территориального устройства, 

землеnользования и собственности, начальника Управления имущественных 

отношений и инфраструктуры администрации района. 

А.П. Герасимов 

С.В. Кондратьев 

07.11.2014 .N'!! 581711 



N2 Иденти-
п/п фи ка-

цион -

ный 
код ор-

г.ани-

зации в 

окпо 

1 

2 1 

1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания района 

от 07 .11.2014 N2 58/7 11 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащих передаче в собственность 
Верещагинекого городского поселения 

Коды признаков Полное Юридический У круп- Балансовая/ 
мини- тер- отрасли наименование адрес организации , ненная остаточная 

стерст- рито- народ- организации, местонахождение специа- стоимость 

ва (ве- рии в ного хо- имущества имущества лиза- основных 

дом- ОКА ТО зяйства ЦИЯ фщщов (по 
ства) в в 

.. . . состоянию 

ОКОГУ оквэд на 

01.10 .2014) 
тыс. руб. 

3 4 5 6 7 8 9 

Подавитель Пермский край ~ 6,1/0.0 

обратной связи г. Верещагина, 

Behгiпger DSP ул . Ленина, д .26 

1124Р FEEDBACK 
DESTROYER PRO, 

год ввода в 

эксплуатацию 201 О , 

инвентарный 

N204143221124016 

Средне-спи-
сочная 

числен-

н ость 

персона-ла 

(по состоя-
нию на 

01.10.2014) 
чел. 

10 1 
1 
1 

1 



2 видеопроектор Пермский край, 24,9/24,604 

ACER Р 66, год г. Верещагина, 

ввода в ул. Ленина, д.26 

эксплуатацию 2010, 
инвентарный 

N204143230150018 
3 акустическая Пермский край, 59,4/58,693 

система CS2153 2- г . Верещагина, 

полосная 800 Вт (2 ул. Ленина, д.26 

шт ), год ввода в 
эксплуатацию 201 О, 

инвентарный 

N204143221125019-
020 

4 радиомикрофон Пермский край, 9,5/0,0 

AL ТО AU 800, год г. Верещагина, 

ввода в ул. Ленина, д.26 

эксплуатацию 2010, 
инвентарный 

N204143221123017 
5 транспортное Пермский край, 531,7/531,7 

средство марки г. Верещагина, 
Г АЗ-32213 , 

ул. Ленина, д.26 
специализированно 

е пассажирское с 

системой 
ГЛОННАСС, N2 

двигателя 

*421600* А1106312, 
год выпуска 2010, 
цвет кузова белый 



6 транспортное Пермский край , 531 ,7/531 ,7 
средство марки 

г. Верещагина, 
ГАЗ-32213, 

ул . Ленина, д.26 
специализированно 

е пассажирское с 

системой 
ГЛОННАСС, N2 

двигателя 

*421600* А1201952, 
год выпуска 201 О, 
цвет кузова белый 

7 Трактор Пермский край, 221,9/ 
гусеничный ДТ-

г. Верещагина, 0,0 
7 5т, год выпуска 

ул. Ленина, д.26 1989, цвет желтый 
8 2-х комнатная Пермский край, 1197,072/ 

квартира, общей г.Верещагино, ул. 1197,072 
1 

площадью 49,1 К.Маркса, д.134 
кв . м. кв.78 1 

! 

9 4-х комнатная Пермский край, г. 1465,860/ 
квартира, общей Верещагина, ул. К . 1465,860 

площадью 60,9 Маркса, д.58 кв.18 1 

1 

кв.м. 1 

10 Пермский край, 11 ,345/ 1 

комната в квартире, 
г.Верещагино, ул. 11,345 

общей площадью 

12,3 кв.м . 
К .Маркса, д.58 

кв.39 i 

11 комната в Пермский край, 210,036/ 
2 -х комнатной г.Верещагино, ул. 201,958,0 

квартире, общей Свободы, д .69 
i 

площадью 14,9 кв.30 

кв.м. 

12 3 -х комнатная Пермский край, 0,0001 
квартира, общей г. Верещагина, ул. 0,000 

площадью 55 кв.м. Южная, д.4 кв.9 
1 

-



13 2-х комнатная Пермский край, г. 840,642/ 
квартира, общей Верещагина, ул. 840,642 

площадью 36,7 Лермонтова, д.40а 

кв.м . кв.8 
14 2-х комнатная Пермский край, 1132,194/ 

квартира, общей г.Верещагино, ул . 1132,194 

площадью 42,1 Павлова, д .22а 

кв.м . кв.10 



30.10.2014 

Земское Собрание 

Верещагинекого муниципального района 

Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

О Перечне объектов муниципальной собственности Верещагинекого 

муниципального района, подлежащих передаче в собственность 

Бородульекого сельского поселения 

Руководствуясь ФедерсцrJ;>ным законом от 06.10.2003 года N2 131 -ФЗ «Об 

общих принцилах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 16.05.2011 года N2 768-ПК «0 
Порядке разграничения имуществ<t, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. У твердить Перечень объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащих передаче в 

собственность Бородульекого сельского. 11оселения (прилагается) . 

2. Рекомендовать главе rv1униципального района - главе администрации 

Верещагинекого муниципаль!"-IQГ:О рай_он<=!- Кондратьеву С.В . подготовить проект 

закона Пермского края о разграничеЕии муниципального имущества и выйти с 

законодательной инициативой в Законодательное Собрание Пермского края. 

3. Настоящее решени~ ·· J?ступает в силу со дня его опубликования в 
районной газете «Заря» 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Земского Собрания района по вопросам 

07.11.2014 .N!! 581709 

устройства, 

имущественных 

С.В . Кондратьев 



N2 
п/п 

1 

1 

.1 
l 

2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания района 

от 07.11.2014 N2 58/709 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащих передаче в собственность 
Бородульекого сельского поселения 

IИденти- Коды признаков Полное Юридический У круп- Балансовая/ 
фи ка- мини- тер- отрасли наименование адрес ненная остаточная 

циан- сте~ст- рито- народ- организации, организации, специа- стоимость 

ный ва ве- 8ии в ногохо- имущества местонахождение л из а- основных 

код ор- дом- КАТ зяйства · имущества ция фондов(по 
гани- , ств~ в о в ; , . . . ·i · состоянию 

зации в ОК Г оквэд . ~ 
на 

1 окпо у ' о 1.1 о .2014) 
тыс. руб. 

2 3 4 5 б 7 8 9 

часть Лермский край, 143,62425/ 

одноэтажного Верещагинекий 
114,87078 

гипсоблачного район , 

здания д.Бородули, 

автогаража, 1997 ул. Абатурова, 

года постройки, д.3А (юго-

общей площадью восточнее д. 

89,3 кв .м Бороду ли) 

Пермский край, 16,960/ 

мемориальный Верещагинекий 
0,0 

комплекс район, д . Кукеты 

-

Средне-
спи-сочная 

числен-

н ость 

персона-ла 

(ПО СОСТОЯ- , 
нию на 

01.10.2014) 
чел . 
10 

1 



3 сварочный Пермский край, 3,97561 
аппарат, год ввода Верещагинекий 

0,0 

в эксплуатацию район, 

2003, д.Бородули, ул. 

инвентарный Центральная, д.9 

N21630011 
4 Пермский край, 144,720/ 

автомобиль У АЗ- Верещагинекий 
55,13129 

431519,год район, 

выпуска 2003 д.Бородули, ул. 

Центральная, д.9 
5 легковой Пермский край, 250,410/ 

автомобиль Г АЗ- Верещ'~тинский 68,740 
31105, год раион, 

выпуска 2006 д.Бородули, ул. 
Центральная, д.9 

6 трактор колесный 11ермский край, 52,7324~/ 
МТЗ-80л, год Верещ'~тинский 0,0 
выпуска 1989, раион, 

цвет голубой д.Бородули, ул. 
Центральная, д.9 

7 прицеп ~ 11ермский край, 8,290211 
тhакторныи Верещ~гинский 0,0 
2 ТС-4, год раион, 

выпуска 1985, д.Бородули, ул. 
цвет коричневый Центральная, д.9 

8 монитор Flatron Пермский край, 12,48333/ 
L1510S, год Верещагинекий 

0,0 

ввода в район, 

эксплуатацию д.Бородули, ул. 

2008, Центральная, д.9 

инвентарный 

N2110134238 



9 принтер Saшsung, Пермский край, 6,730/ 

год ввода в Верещагинекий 
0,0 

эксплуатацию район, 

2005, д.Бородули, ул. 

инвентарный Центральная, д.9 

номер110104137 

(3) 
10 устройство Пермский край, -2,0911 

бесперебойного Верещагинекий 
0,0 

питания, год район, 

ввода в д.Бородули, ул. 

эксплуатацию Центральная, д.9 

2006, 
инвентарный 

N~й 1 О 104100 (3) 



Земское Собрание 

Верещагинекого муниципального района 

Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2014 

О Перечне объектов муниципальной собственности Верещагинекого 

муниципального райщш, подлежащих передаче в собственность 

Вознесенского сельского поселения 

Руководствуясь Федеральным з~коном от 06.10.2003 года N2 131-ФЗ «Об 
общих принцилах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 16.05.2011 года N2 768-ПК «0 
Порядке разграничения имуществq., находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащих передаче в 

собственность Вознесенского сельско~о поселения (прилагается). 

2. Рекомендовать главе_ муниципального района - главе администрации 

Верещагинекого муниципалЬJ:iОГО района Кондратьеву С.В. подготовить проект 

закона Пермского края о разграничении муниципального имущества и выйти с 

законодательной инициативой, s Закон,одательное Собрание Пермского края. 
3. Настоящее решение вступает . в силу со дня его опубликования в 

районной газете «Заря» 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Земского Собрания района по вопросам 

самоуправления, административно территориального устройства, 

землепользования и собственности, начальника Управления имущественных 

отношений и инфраструктуры админис айона. 
~8w.ar HCI("'Ii 

.:~. ~1-
"'~ 

Председатель Земского Собран.ия 

Верещагинекого муниципальнqго 

Глава муниципального района 

глава администрации 

Верещагинекого муниципального района 

07.11.2014 .N'2 581706 

\ 
\~ 
р: J.L<>gA.П. Герасимов 

С.В. Кондратьев 



N2 IИденти-
п/п фи ка-

цион-

ный 
1 

КОДQр-

rани-

зации в 

окпо 

l 2 
1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания района 

от 07.11.2014 N2 581706 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащих передаче в собственность 
Вознесенского сельского поселения 

Коды признаков Полное . Юридический У круп- Балансовая/ 
мини- · тер- отрасли наименование адрес ненная остаточная: 

сте6ст- рито- народ,.. организации, организации, специа- стоимость 

. ва ве-· · · 8кЛт НОГО ХО\.,· имущества . местонахождение ;лиза- · основных 

дом- зяйства имущества ция фонДов(по 

ств~ в о в состоянию 

ок г оквэд на 

у .. .. ·, .. ~ 01 .10.2014) 
' . , . ' тыс. руб. 

3 4 5 о '/ 8 9 

Тракторный Пермский край, 3,USY24/U,UU 

прицеп 1ПТС2, Верещагинекий 

1978 года район, 

выпуска, цвет с .Вознесенское, 

зеленый ул. Ленина, 11 

Средне-
спи-сочная 

числен-

. ност:ь 
персона-ла 

(по сост~я-
ниюна 

01 .10.2014) 
· Ч:ел . 

10 

--- -----



.. 

Земское Собрание 

Верещагинекого муниципального района 

·· Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2014 

О Перечне объектов муниципальной собственности Верещагинекого 

муниципального района, подлежащих передаче в собственность 

Зюкайского сельского поселения 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N2 131-ФЗ «Об 
общих принципах орrанизапi:JИ местного самоуправления в Российской 
Федерации» , Законом Пермскоrо края от 16.05.2011 года N2 768-ПК «0 
Порядке разграничения имущест,ва, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащих передаче в 

собственность Зюкайского сельского nоселения (прилагается). 

2. Рекомендовать главе Jl1униципального района - главе администрации 

Верещагинекого муниципалJ:>ного района Кондратьеву С.В. подготовить проект 

закона Пермского края о разграничении муниципального имущества и выйти с 

законодательной инициативоFJ. в. За~онощt.тельное Собрание Пермского края. 

3. Настоящее решение , встуГJ:ает 1 в силу со дня его опубликования в 

районной газете «Заря» 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Земского Собрания района по вопросам 

самоуправления, административно территориального устройства, 

землепользования и собственности , начальника Управления имущественных 

отношений и инфраструктуры админист а и района. 

Председатель Земского Собрания 

Верещагинекого муниципального 

Глава муниципального района 

глава администрации 

Верещагинекого муниципального района 

07.11.2014 х~ 581708 

С.В. Кондратьев 



1 N2 Иденти-
п/п фика~ · 

1 • • циан-

ный 
кодор-

гани- · 
1 

зации в i 
1 

окпо 

1 2 
1 

2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания района 

от 07.11.2014 N2 58/708 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащих передаче в собственность 
Зюкайского сельского поселения 

Коды признаков . .•.. •· .... · ·. · · Полное !:Uридl'Iческий У круп- Балансовая/ 
мини- : тер-- отрасли наименование адрес ненная остаточная 

сте~ст- ·•· рито- ·. народ:.. :,· ,·, организации, . организации, . специа- стоимость 

ва ве- · окЛт 
ноrо хо,.. · имущества местонахождение л из а- основных 

дом- зяйства · имущества ция фондов (по 

ств~ в о в -· состоянию 

ок г оквэд на 

у 01.10 .2014) 
тыс. руб. 

3 4 5 б 7 8 9 

Пермский край, 0,010,0 

Квартира, общей 
Верещагинекий 

район, п. 
площадью 31,7 

Зюкайка, 
кв.м. 

ул .Тимирязева, 

д.ба кв.l 

Пермский край, 0,010,0 
Квартира, общей 

Верещагинекий 
площадью 21 ,9 

район, п. 
кв.м. 

Зюкайка, 

Средне-
спи-сочная 

1 

числен-

н ость 

персона-ла 

(по состоя-
нию на 

01.10.2014) 
чел. 

lU 



у л. Тимирязева, 

д. ба кв.2 
3 Пермекий край, 0,0/0,0 

Квартира общей 
Верещагинекий 

площадью 18 6 
район, п. 

' Зюкайка 
кв.м. ' 

у л. Тимирязева, 

д.ба кв.3 
4 Пермекий край, 0,0/0,0 

Квартира общей 
Верещагинекий 

площадью 17 
район, п . 

кв.м. 
Зюкайка 

' 
ул.Тимирязева, 

д. ба кв.4 
5 Пермекий край, ОЩО,О 

Квартира общей 
Верещагинекий 

площадью 25 3 
район, п. 

' Зюкайка 
кв.м. ' 

ул .Тимирязева, 

д.ба кв.5 
6 Пермекий край, 0,010,0 

Квартира общей 
Верещагинекий 

площадью 53 5 
район, п. 

' Зюкайка 
кв.м. ' 

у л. Тимирязева, 

д.ба кв.б 
7 

Квартира общей 
Пермекий край, 0,0/0,0 

площадью 8 кв .м. 
Верещагинекий 

. район, п. 



1 Зюкайка 
' 

ул.Тимирязева, 

д.ба кв.8 
~ Пермекий край, О,ОЮ,О 

-

Квартира общей 
Верещагинекий 

площадью 17 2 
район, п. 

' Зюкайка 
кв.м. ' 

ул.Тимирязева, 

д.ба кв.9 
у 

Пермекий край, ОЩО,u 

Квартира общей 
Верещагинекий 

площадью 25 район, п. 

кв.м . 
Зюкайка 

' 
ул.Тимирязева, 

10 
д.ба кв.lО 

Пермекий край, 0,0/0,U 

Квартира общей 
Верещагинекий 

площадью 31 район, п. 

кв .м . 
Зюкайка 

' 
у л. Тимирязева, 

11 
д.ба кв.11 

Пермекий край, 0,070,0 

Квартира общей 
Верещагинекий 

площадью 10,9 район, п. 

кв.м. 
Зюкайка 

' 
у л. Тимирязева, 

12 
д.ба кв . 12 

Квартира общей Пермекий край, 0,010,0 
площадью 31 5 

' Верещагинекий 



кв.м. район, п. 

Зюкайка 
' 

у л. Тимирязева, 

д. ба кв.14 
13 Пермекий край, 0,0/0,0 

Квартира общей 
Верещагинекий 

площадью 25 7 
район, п. 

' Зюкайка 
кв.м. ' 

у л. Тимирязева, 

д.ба кв.15 
14 Пермекий край, 0,0/0,0 

Квартира общей 
Верещагинекий 

площадью 18 8 
район, п. 

' Зюкайка 
кв.м. ' 

у л. Тимирязева, 

д.ба кв.16 
15 Пермекий край, 355,W355,0 

Квартира, общей 
Верещагинекий 

площадью 36,5 
район, п. 

кв.м . 
Зюкайка ' 

ул.Юбилейная 
' 

д.2 кв.18 



26.03.2015 

Зсмс1<:ое Собрание 

Верещагинекого муниципального района 

Пермс1<:ого края 

РЕШЕНИЕ 

О Персчнс объектов муниципальной собственности Верещагинекого 

мунинипалыюго района, подлеж:ащих персдаче в собственность 

Зюю1йского сельского поселения 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 .10.2003 года N~ 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 16.05 .2011 года N~ 768-ПК «0 
Порядке разграниqения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащих передаче в 

собственность Зюкайского сельского поселения (прилагается) . 

2. Рекомендовать главе муниципального района - главе администрации 

Верещагинекого муниципального района Кондратьеву С.В. подготовить проект 

закона Пермского края о разграничении муниципального имущества и выйти с 

законодательной инициативой в Законодательное Собрание Пермского края. 

3. Настошцее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

районной газете «Зарю> 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Земского Собрания района по вопросам 

самоуправления , административно территориального устройства, 

землепользования и собственности, начальника Управления имущественных 

отношений и инфраструктуры администрации района . 

rdV::-:~~ 
#~~~~'"·\ ·· (.' --. f? 

Председатель Земского Собрания /:; . f'F<fi, 
Верещагинекого муниципалыю~Ь:)а-й~{i~~~~;.- · .. ·~· с_ц~ А.П. Герасимов 

• .•. , ; \ ~· •• 1 ,/v.~li\~~ · '\ • _'r'• : . ,:r,: .........,._-

# ., ('()'"· ~.i~li Глава муниципального района- . · .,._,. ~/'''!} 
глава администрации ~ ·. ~r· 
Верещагинекого МУIIИ!(ИПалыюго района~ r С.В . Кондратьев 

02.04.2015 NQ 631769 



N9 Иде нти -
п / п cjmкa-

uнонный 

код о р-

га ни-

заuии в 

о к по 

1 1 
.:... 

1 

2 

УТВЕРЖДЕН 

решени ем З емско го Собрания района 

от 02 .04 .2015 N~ 631769 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащих передаче в собственность 
Зюкайского сельского поселения 

Коды приз наков Полное fОридическ11й адрес У круп- Балансовая/ 

мини- тер - отрасли наименовани е организации, ненная остаточная 

стерст- рито - народ- организаi.1,11И, местонахождение специа- стоимость 

ва (ве- р1!11 в ного х о - имущества имущества люация основных 

дом- ОКА ТО зяйства фондов(по 

ства) в в оквэд состоянию на 

ОКОГУ 01.03.20 15) 
тыс. руб. 

'1 4 5 6 7 8 9 .) 

Котел чугунный Пермский край, 43 ,9/0,0 

«Энергия-3», 1995 Верещагинекий 

года ввода в район, пос. 

эксплуатацию , Зюкайка, ул. 

Администрация Ленина, д.l 

МО «Зюкайское 

сельское 

поселение» 

Котел чугунный Пермский край, 7.) ,410,0 

«Энергия-3», 1995 Верещагинекий 

года ввода в район, пос. 

эксплуатацию , Зюкайка, ул . 

Администрация Ленина, д.l 

МО «Зюкайское 

сельское 

поселение» 
- --- -- - - - -- --

Среднеспи-
сочная 

численность 

п ерсонала (по 

состоянию н а 

01.03.2015) 
чел. 

lU 



· Земское Собрание 

Верещагинекого муниципального района 

Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2014 

О Перечне объектов муниципальной собственности Верещагинекого 

муниципального района, подлежащих передаче в собственность 

Сепычевского сельского поселения 

Руководствуясь Федер?дьным заксшqм от 06.10.2003 года N2 1 3 1-ФЗ «Об 

общих принципах организации местн,:ого самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского ·края от 16.05.2011 года N2 768-ПК «0 
Порядке разграничения имуществС~., находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», Земское Собрание РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности 
Верещагинекого муниципаЛьного района, подлежащих передаче в 

собственность Сепычевского сельско:r:-о поселения (прилагается). 

2. Рекомендовать главе муницид.~ьного района - главе администрации 

Верещагинекого муниципального района Кондратьеву С.В . подготовить проект 

закона Пермского края о разграничении муниципального имущества и выйти с 

законодательной инициативой в Законодю:ельное Собрание Пермского края. 

3. Настоящее решен'ие вступает в силу со дня его опубликования в 
районной газете «Заря» 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Земского Собрания района по вопросам 

самоуправления, административно территориального устройства, 

землепользования и собственности, начальника Управления имущественных 

отношений и инфраструктуры администрации района. 

Председатель Земского Собрания 

Верещагинекого муниципального 

Глава муниципального района -: 

глава администрации 

Верещагинекого муниципального района 

07.11.2014 N!! 581707 

С . В . Кондратьев 



1 _No IИденти-

. п/п фика-
цион-

ный 
КОД Ор- . 

гани-

зации в 

окпо 

1 2 
l 

УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания района 

от 07.11.2014 N2 58/707 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащих передаче в собственность 
Сепычевского сельского поселения 

Коды признаков Полное Юридический У круп- Ьалансовая/ 
мини- · · ·- тер- отрасли наименование адрес ненная остаточная 

сте~ст- ·. рито- народ- органи':Зации, организации, .·'Специа- стоимость 

ва ве- . 
0К

1

АТ 
НОГО ХО-• • имущества местонахождение · ЛИЗа.- основных ' 

дом- зяйtтва · . - · · имущества: · ция фондов (по 

ств~ в о в 
.' состоянию 

ок г оквэд на 

у . ' 01 .10.2014) . 
тыс . руб. 

3 4 5 б 7 8 9 

Трактор Пермокий край, 166,77765/ 

гусеничный ДТ- Верещагинекий 
0,00 

75 МВС-5 , 1987 район, с. Сепыч, 

года выпуска, ул. Мира, 11 
цвет красный 

Средне-
спи-сочная 

числен-

Н ОСТЬ· 

персона-ла 

(по состоя-
нию на 

01.10. 2014) 
чел . 
1u---

~ 



23.12.2014 

Дума муниципального обра:ювании 

«Верещагинское городское поселение» 

Верещагинекого муниципального района 

Пермсн:ого края 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении перечия муниципального имущества, 

под.гrежащего приему в собствеш-юс1ъ муниципально• ·о обраювания 

«Верещагинское городское поселение» Верещагинекого 

муниципального района Пермского t(рая 

В целях разграничения муниципального имущества между муниципальным 

образованием <<Верещагинское городское поселение» Верещагинекого 

муниципального района Пермского края и муниципальным образованием 

«Верешагинский муниципальный район», руководствуясь Федеральным ·1аконом 

от Об октября 2003 г . N~ 131-ФЗ «Об общих принципах организации ;viестного 

саl\юу правления в Российской Федерации», Законом Пермского от 16 мая 201 1 г. 
N~ 768-ПК «0 Порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований Пермского края», 

ДУМА PEUJAET: 
1. Утвердить прилагаемьrй перечень муниципального имущества, 

подлежаш.его приему в собственность муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» Верещагинекого муниаипального района 

Гlермского края, предлагаемый муниципальны!'л образованием «Вереащгинский 

муниципальный район» Пермского края для передачи в муниаипальную 

собственность Верещагинекого городского поселения. 

2. Настоящее решение направить в администрацию Верешагинекого 

му11иципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоя1цее ре1нение опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 

Верещагинекого городско го поселения» и размесгить на сай ·ге Верещаги неко го 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернст 

\·\ \\ " . ,"ergp. rll. 
5. Ответственность за исполнение настоящего решения во:злткить на отдел 

Иl\1)'Щественных отношений администрации Верещагинекого городского 

поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постояш1ую 
депутатскую комиссию Думы по вопросам городского хозяйства, 



Председатель Дуt\·1Ы ВерещагинекоГо 

городского nоселения 

устройства, 

С.Г. Араnов 



ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 
решеннеr-л Думы Верещагинекого 
горещекого поселения 

от 23 .12.2014 N~ -+ 1 

муниципального имущества, подлежащего приему в собственность муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» Верещагинекого муниципального района Пермского •~рая 

- r-X!! ! Идентнфн- Коды nрп :ншков Полное нанменование К)рщщческий 

···цион- Мннистерс- 1 Террнто- ! Отрасли орпшизацин, Ш\·tущества адрес 
Укру- Балансовая/ 

пнен- остаточuан 

н 

1 

J 
') 

") 

. ) 

й 1'од тва J рни в 1 народно- 1 орr ·ашпации, 
___ 1юа- (ведомства) 1 ОКАТО 1 го 1 местонахождение 

11 в в ОКОГУ 1 ! хо :шйст- 1 нмущества 
ПО 1 1 ва в 

1 1 оквэд 
1 1 
; 

2 J 1 ' 

1 1 

. 1 

1 i 
1 1 
; 1 
1 1 

1 

1 

и 11 l3CIIЛ1p1IЬ1il N~ 

041432211 2401 6 
В11дсопросктор ACER Р 66, 
ГОД RBOДU В Э КСIIЛУ<ПШlИН) 

2010, 
ннве11тарный N<c 
04143230150018 1 

Акустическая е 11стема J 

CS2 153 2-llO JIOeJIШI 800 Вт 1 

(2 Ш'Г.), ГОД ВВОЩ:\ В 1 

эксплуатанню 201 О . ,. 
!lнвснтuрныi\ N~ 

О-+143221 125019-020 1 

Jlcp\·ICIШЙ краЙ. 

r. BL'pc tщlПJнo. 

у Jl . J !е н и на. 2() 

llcp'.1eюJii кpaii . 

г . Вс решш · JIНО, 

ул. Леrш~~а. 26 

--1-·-·-- .. -- -·--· ·----·-·...1.-- -· __ _j _____ _ -·--1_ -------------------·-··---···-·-.. _ _ 1 ______ . 

ПаЯ СТОПМОСТЪ 

сnец- основных 

пали- фондов (по 

зацин состонншо 

~ 

на 

01.10.2014), 
тыс.шб. 

24.9/24.604 

59 ,4/58,693 

Среднес

нисочtши 

числен

ность 

nерсонала 

(110 COCTOSI

IIИIO На 

01.1 0.201-!), 
ЧeJl. 

10 



гiТ 2 ~----з-1- 4 · s --- - 6 ---- ----- г- -- - 7----
1 

s 
1 

: ..f. 1 1 Ралиомикрофоr!АI :JОЛtJ 1 llсr\rский:край:, 
' 1 ' . - ' 

1 1 1 1 iSCIO. год ввода в 1 г. lkpcщaгнJIO. 
1 i 1 ! жсшrуатацню 201 О. 1 y;J. Ленина, 26 1 i 

! i 1 1 HIIВCII 'ГЩJIIЫЙ N~ 1 -1-~ -+ ! 1 1 1 11fШ . J\Г.! 04 1432211.23017 ! 
~ - -----!-------·--------------------1-------------·--· -------------!-------·------ --- ---- -- ... . - -- ------
1 5 J 1 1 Тра1rсrюртнос срсдспю 1 !ср:\ккнi1 край. : 
J 1 ! 1 1\·taptш Г АЗ-32213 1 . Всрсщапшо, 1 1 

1 1 1

1 

1 сrJсциuл Jt зировашюе 
1 

ул. JJeншra. 26 1 

6 

1 1 пассажирское с c J rc·гcмoii 1 

1 1 i I'JJOIIACC,N~дBШ<ПL'ЛЯ 1 

1 J 1
1 

*42 1600*Al 106312. тд 1 

' 1 
1 1 

1 BЬII rуска 201 О, цве·г кузова 

1 1 1 белый 1 

~- 'Гранспортное срслство 
1 1 маркиГЛЗ-322 1 3 

1 сtrсцнализирован ное 

1 ! 1 Jtассажнрскос с системой 

1 1 I'JIO! !АСС. N~ лвнгатсля 

Гiсрмский край, 

, .. Всреш.ш иt i O. 

ул . Ленина, 26 

53 1.7/ 
53 1.7 

. 1 1 1 *421600*А1201952, IUД 
1 i 1 1 выr1уски 201 О, цвет куюва 1 

J : · 1 белый 1 

l

r- 7- l : ' l ' рактор гусеничный лт-
1 751, I'ОД BЫIIYCKa 1989, 1\ВСТ 

1 1 1 желтый 
1 ~ i 1 т 1 

1 1 1' 1 
1 1 
1 ' 

1 i 
1 

Чстырс:-.:комнат1rая 

квартира, общей ПЛО!JЩ; tыо 

60.9 KB . l\•1. 

~: ! 
1 9 : 1 ! 
1 . ! j 

l<o\·IIHПa в квартире, общей i 
! 

1 1 1 1 

' 1 1 1 

! 1 i 

. 1 

г-------t 1 
i 1 () ' 1 . 
j 1 ! 

1 : 1 1 
; 1 1 
! 1 

··----·-·· ...... -..... ______ ···-·············· ... . 1 ..... _ • . ........ _ .. , ___ _! __ " __ " ___ "_ ......... 

I! ; JO!Ila) lЬIO 12.3 КВ.М. 

Ко\11Ш!а в двухкомШtiНОЙ 

кнарлtрс , обrцсй площ<l;tыо 

1-1-.9кв.:--1. 

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

1 !срмскнi-1 край. 
1·. Всрещш · 11НО, 

ул. Ленина. 26 
1 Jcpмcюrli кpali. 
г . 1-kрешил- t но. 

yJJ. К. Маркса. 
Jl. 5~, кв. 18 

\/с/)\-IСКИЙ краЙ, 

1·. lkрещапrно . 

р . К. Маркса. 

п. 5~.кв. 39 

221 .9/0,0 

1465,86/ 
1465,86 

11.345/ 
11.345 

210,036/ 
201.958 

1\ep\:lCI\llil кpaii. 
г. \kрспщп!lю. 

:- ; 1. Свобо;tы, 

,' l. 69. кв. 30 ,_" __ ,, _", __________ _j ____________________ l, .. ____ _ "_______ ------· 

1 
1 
1 

1 



2 3 4 5 6 7 9 10 
i 11 Трехкомнатная кварткра. l Jepi\·ICКI!Й кра!i. 

общеЙ II ЛOIIHI/l,ЬIO 55 KR .M. Г. ВсрсщаПШО. 

ул. IOЖIIШI. 

0.000/ 
0.000 

д. 4,кв.9 __ 
12 flвулкомналшя квартира. 1 \ср\•!ский край . ! 

1 

1.3 

\ 

l l 

обiней плштшл.ью 36.7 кв.м. г. Ikpctцarинo. [ 840,642/ 

Двухкомнатная квартира. 

общей пло1цад.ью 42.1 к.в.м. 

ул. ЛермО IIтова , 1 840.642 
д.40а , кв. 8 i 

Пермский край. 

г. fkрсщагино. 

ул. Павлова. 

д. 22а, кв . 1 О 

1132,194/ 
1 ] 32.194 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОДУЛЬеКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРЕЩАГИПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

24 сентября 2014 года 

О согласовании перечия объектов 

муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, 

подлежащего припятню в муниципальную 

собственность МО «Бородульское сельское 

поселение» 

.N!! 22/94 

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" NQ 131-ФЗ 
от 06.10.2003г., Законом Пермского края от 16.05.2011г. NQ 768-ПК «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», Уставом МО «Бородульское 

сельское поселение» утвержденного решением Совета депутатов МО 

«Бородульское сельское поселение» NQ 2/9 от 23.11.2005 ., в целях 

обеспечения решения вопросов местного значения поселения, Совет 

депутатов РЕШАЕТ: 

1. Согласовать перечень объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащего принятию в 

муниципальную собственность МО «Бородульское сельское поселение» 

согласно приложения (перечень имущества прилагается); 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения в библиотеках 
Бородульекого сельского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на бюджетную 
комиссию. 

Председатель Совета депутатов 

МО «Бородульское сельское поселение» 

Глава поселения - глава администра 

Бородульекого сельского поселения 

.Б. Рожнева 



N2 Иденти- Коды признаков Полное наименование 

п!п фика- организации , имущества 

ционный 
министерства территории отрасли 

(ведомства) в ОКА ТО народного 
код 

ОКОГУ хозяйства 
ор-

вОКВЭД 
ганизации 

' вОКПО 

1 2 3 4 5 б 
1. Часть одноэтажного 

гипсоблачного здания 

автогаража, 1997 года 
постройки, общей 

площадью 89,3 кв.м. , 

2. Мемориальный комплекс 

3. Сварочный аппарат, год 

ввода в эксплуатацию -
2003г., инвентарный N2 

1630011 
4. Автомобиль У АЗ-

431519, 2003 г.в ., модель 

двигателя УМЗ-421800, 

N2 двигателя 31001566, 
N2 кузова 

31514030028432,N2 
шасси 31510030576513, 

5. Легковой автомобиль 

ГАЗ-31105, 

идентификационный N2 
X9631105071365958, N2 

- ---

УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета депутатов 

Бородульекого сельского поселения 

от 24.09.2014 г. N2 22/94 

Юридический адрес Укрупн Балансовая/ос Среднесписоч 

организации, енная таточная ная 

местонахождение специал стоимость численность 

имущества изация основных персонала (по 

фондов (по состоянию на 

состоянию на 01.01.2013), 
01.01.2013), чел . 

тыс . руб. 

7 8 9 10 
Верещагинекий 143624,25/ 

район,д.Бородули, 114870,78 
ул . Абатурова, д.3А 

(юга-восточнее д. 

Бороду ли) 

Верещагинекий 16960,00 1 о 
район, д. Кукеты, 

(на территории 

Кукетекей СОШ) 

Верещагинекий 3975,60 1 о 
район, д.Бородули, 

ул. Центральная, 

д.9 

Верещагинекий 144720,00 1 
район, д. Бородули, 55131,29 
ул . Центральная, 

д.9 

Верещагинекий 250 410,00 1 
район, д.Бородули, 68740,00 
ул. Центральная, 

д.9 



двигателя 

1 •40621 *63175724 *, N2 
шасси отсутствует, N2 1 

кузова 311 05070141816, 
цвет кузова АЙС, 2006 

г . в. , 

6. Трактор колесный МТЗ- Верещагинекий 52732,48 1 
80л, 1989 г.в. , заводской район,д.Бородули , 0,00 

N2 машины (рамы) ул. Центральная, 

631333 , N2 двигателя д.9 

448602, N2 основного 
ведущего моста 7218, 

цвет голубой 

7. Прицеп тракторный Верещагинекий 8290,21 1 
2ПТС-4 , 1985 г . в., цвет район, д.Бородули, 0,00 

коричневый ул . Центральная, 

д . 9 

8. Монитор Flatron Верещагинекий 12483,33 1 
L1510S, инвентарный район, д.Бородули, 0,00 

N2 110134238, год ввода ул. Центральная, 

в эксплуатацию - 2008г. д .9 

9. Принтер Samsung, Верещагинекий 6730,30 1 
инвентарный N2 район, д . Бородули, 0,00 

110104137, год ввода в ул . Центральная, 

эксплуатацию - 2005г. д . 9 

10. Устройство Верещагинекий 2091,00 1 
бесперебойного питания, район, д . Бородули , 0,00 

инвентарный N2 ул . Центральная, 

110104100 (3), год ввода д.9 

в эксплуатацию - 2006г. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРЕЩАГИПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

05.09.2014 .N2 18/115 

О передаче имущества МО «Верещагинский муниципальный райою> в 

МО «Вознесенское сельское поселение» 

Рассмотрев обращение и.о . начальника управления имущественных 

отношений и инфраструктуры администрации Верещагинекого 

муниципального района Пермского края , руководствуясь статьей 50 
Федерального закона от 06 октября 2003 года N2 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Пермского края N2 767-ПК от ! 6.05.20 11 «0 порядке разграничения 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 

Пермского края», Положением о порядке учета , владения , управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

МО «Вознесенское сельское поселение» , утвержденное решением Совета 

депутатов Вознесенского сельского поселения от 10.02 .2011 N2 3 7/ 180, в 

целях обеспечения решения вопросов местного значения поселения , 

СОВЕТДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ: 

1. Принять движимое имущество , находящееся в собственности МО 

«Верещагинский муниципальный район» Пермского края в муниципальную 

собственность МО «Вознесенское сельское поселение» Верещагинекого 

муниципального района Пермского ~рая: тракторный прицеп 1 ПТС2, 1978 
года выпуска, цвет зеленый , балансовой стоимостью 3059,24 рублей , 

остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

2. Контроль исполнения н астоящего решения возложить на и.о. ведущего 
специалиста по имуществу и землеустройству администрации Вознесенского 

сельского поселения Соловьеву М.В. 

И.М.Новиков 



РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВЕРЕЩАГИПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

23 .04.2015 

О согласовании перечия 

объектов муниципальной 

собственности Верещагинекого 

муниципального района, 

передаваемых в собственность 

Зюкайского сельского поселения 

N2 29199 

Рассмотрев предложенный управлением имущественных отношений и 

инфраструктуры администрации Верещагинекого муниципального района 

Пермского края перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности МО «Верещагинский муниципальный район» 

в муниципальную собственность Зюкайского сельского поселения, в 

соответствии с Законом Пермского края от 16.05.2011 года .N2 768-П:К «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края» , Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Согласовать перечень объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого Муниципального района, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности МО «Верещагинский муниципальный район» 

в муниципальную собственность Зюкайского сельского поселения 

( прилагается). 
2. Данное решение обнародовать в Зюкайской , Кукетской сельской 

библиотеках и библиотеке ГОУ СПО «Зюкайский аграрный техникум» . 

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу сельского 

поселения-главу администрации c.J\1Q «Зюкайское сельское поселение» 
, •с ·-<:•: .· · ··•·-·-<.·. 

В . В. Селиванову. 
/t(· 

1' . . [/ .. . 

Председатель Совета депут~1:Ь;в 
МО «Зюкайское сельское пqщщение» В.П.Михайлов 



N2 Полное наименование 

п/п имущества 

1 Котёл чугунный «Энергия- 3» 
2 Котёл чугунный «Энергия - 3 » 

Утверждено 

Решением Совета депутатов 

МО «Зюкайское сельское поселение» 

от 23 .04.2015 N2 29/99 

Год ввода в Балансовая/ 

эксплуатацию остаточная 

стоимость, руб. 

1995 43911,36/0,0 
1995 73438,56/0,0 



Гкоriия] 
~---------

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВЕРЕЩАГИПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

21.05.2015 

О согласовании перечия 

объектов муниципальной 

собственности Верещагинекого 

муниципального района, 

передаваемых в собственность 

Зюкайского сельского поселения 

N2 30/101 

Рассмотрев предложенный управлением имущественных отношений и 

инфраструктуры администрации Верещагинекого муницип~ьного района 

Пермского края перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности МО «Верещагинский муниципальный район» 

в муниципальную собственность Зюкайского сельского поселения, в 

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

муниципальных образований Пермского края», Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Согласовать перечень объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого Муниципального района, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности МО «Верещагинский муниципальный район» 

в муниципальную собственность Зюкайского сельского поселения 

(прилагается). 

2. Данное решение обнародовать в Зюкайской, Кукетской сельской 

библиотеках и библиотеке ГОУ СПО «Зюкайский аграрный техникум» . 

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу сельского 
поселения ,... главу администрации МО «Зюкайское сельское поселение» 

В.В.Селиванову. 

Председатель Совета депутатов 

МО «Зюкайское сельско~:::nоселение» В.П.Михайлов 

Глава сельского поселения -
Глава администрации .· _ . . . 
МО «Зюкайское сельское поселение» -~ v~ В.В.Селиванов 

------ ;}:',· . ,/ ---.: ··:< ·., <-' \, ВЕРНО 
f: _;,- • · ' -~-. · · ··. , ·~\ Помощн"к mавы администрации ~ 
F' _:- ' .. (' · ·,\с ~ .' 11110 «ЗI()t(айск~сi'nьское nocen<jJ:!Иe• 
J;:-:-,7 ._, '·'' .\·~~ : .'•: . &~ t/6' A 20 /./ r. 
\ ·:-;_:-:_ - \-J-Г''· ,;· '-f-;-,:-.c, i .,. ). ~ ·- ·~~ _ (?~<Od . /} 

\\ 'Г\· () ~ · - ---· - ---.. 

~ .. :· ·' • · ri'.;:..'r ~ ;,_, 

,·, ',s .. 



NQ Полное 

п/п наименование 

имущества 

1 Квартира }[Q 1 
2 Квартира }[Q 2 
3 Квартира NQ 3 
4 Квартира NQ 4 
5 Квартира NQ 5 
б Квартира }[Q б 
7 Квартира }[Q 8 
8 Квартира }[Q 9 
9 Квартира NQ 1 О 

10 Квартира }[Q 11 
11 Квартира NQ 12 
12 Квартира NQ 15 
13 Квартира NQ 1б 
14 Квартира }[Q 18 
15 Квартира }[Q 19 

Утверждено 

Решением Совета депутатов 

МО «Зюкайское сельское поселение» 

от 21.05.2015 N~ 30/101 

Местонахождение имущества Балансовая/ 

остаточная 

стоимость на 

01.0б.2015 тыс. 

руб. 

п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,0010,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,0010,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,0010,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,00/0,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,00/0,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,0010,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,00/0,00 
п. )юкайка, _у л. Тимирязева, ба 0,00/0,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,0010,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,00/0,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,0010,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,00/0,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,00/0,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,0010,00 
п. Зюкайка, ул. Тимирязева, ба 0,0010,00 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕПЫЧЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

12.09.2014 г. .N'!!10/49 

О согласовании перечия объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района , подлежащего припятню в 

муниципальную собственность 

МО «Сепычёвское сельское поселение>> 

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах 

органов местного самоуправления в Российской федерации» N!! 131-ФЗ от 
06.10.2003 г., Законом Пермского края от 16.05.2011 г. N!! 768-ПК «0 
порядке разграничения имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований Пермского края», ст. 51 У става 

муниципального образования «Сепычевское сельское поселение», 

Положением «0 порядке владения, пользования, распоряжения 

имуществом, входящим в состав муниципальной собственности МО 

«Сепычевское сельское поселение», утверждённого решением Совета 

депутатов N!! 3/15 от 06.12.2005 г., в целях обеспечения решения 

вопросов местного значения поселения, Совет депутатов решает: 

!.Согласовать перечень объектов муниципальной собственности 

Верещагинекого муниципального района, подлежащего принятию в 

муниципальную собственность МО «Сепычевское сельское поселение» 

( перечень имущества прилагается ); 
2. Настоящее решение обнародовать путём размещения его в справочно
информационную систему сельских библиотек поселения. 

3 .Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

бюджету налогам и сборам. 

В.Г.Мошев 

Глава сельского поселения

глава администрации 

Сепычевского сельского пoceлeнJ.n!ii~;:::;:::;;- П.Д. Аликии 



Перечень объектов муниципальной собственности Верещагинекого 

муниципального района , подлежащего припятню в муниципальную 

собственность МО «Сепычёвское сельское поселение» 

.N!ш/ Наименование .N2 двигателя Заводской .N2 .N!! основного балансовая/о 
п Машины ведущего статочная 

(рамы) моста стоимость 

(руб.) 

Трактор гусеничный ДТ -7 5 166777,65/ 
1 МВС -5, 1987 г.в., цвет красный 528484 430976 584701 0,00 рублей 

'' ' 



Утвержден решением Земского собрания 

Верещагинекого муниципального района 

от 07.1 1.2014 г. N2 58/7 11 

Утвержден решением Думы муниципального района 

«Верещагинское городское поселение» Верещагинекого 

муниципального района Пермского края 

от 23 .1 2.2014 г . N2 41 

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верещагинский муниципальный 

район», передаваемых в собственность Верещагинекого городского поселения 

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

п/п кационный 
Министерства Территории Отрасли 

наименование адрес ненная остаточная списочная 

код орга- организации, организации, специа- стоимость числен-
(ведомства) в вОКАТО народного 

низации в имущества место на- лизация основных н ость 
ОКОГУ хозяйства 

окпо 
вОКВЭД 

хождение фондов(по персонала 

имущества состоянию на (по 

01.10.2014), состоянию 

тыс . руб . на 

01.10.2014), 
чел . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подавитель Пермский край, 6,1/0,0 
обратной связи г. Верещагина, 

Behringer DSP ул. Ленина, д.26 

1124Р FEEDBACK 
DESTROYER 
PRO, год ввода в 
эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

N204143221124016 
-~ 



2 Видеопроектор Пермский край , 24,9/24,604 
ACER Р 66, год г. Верещагина, 

ввода в ул. Ленина, д.26 

эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

N204143230150018 

3 Акустическая Пермский край, 59,4/58,693 
система CS2153 2- г. Верещагина, 

полосная 800 Вт (2 ул. Ленина, д.26 
шт), год ввода в 

эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

N204143221125019 
-020 

4 Радиомикрофон Пермский край, 9,5/0,0 
AL ТО AU 800, год г. Верещагина , 

ввода в ул. Ленина, д.26 

эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

N20414322112301 7 

5 Транспортное Пермский край, 531 ,7/531,7 
средство марки г. Верещагина, 
Г АЗ-32213, ул . Ленина, д .26 
специализированн 

ое пассажирское с 

системой 
ГЛОННАСС, N2 
двигателя 

*421600*А110631 



,• 

Утвержден решением Земского собрания 

Верещагинекого муниципального района 

от 07.11.2014 г. N2 58/711 

-~~ . 

Утвержден решением Думы муниципального района 

«Верещагинское городское поселение» Верещагинекого 

муниципального района Пермского края 

от 23 .1 2.2014 г. N2 41 

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верещагинский муниципальный 

район», передаваемых в собственность Верещагинекого городского поселения 

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

п/п кационный 
Министерства Территории Отрасли 

наименование адрес ненная остаточная списочная 

код орга- ' 

(ведомства) в вОКАТО 
организации, организации, специа- стоимость числен-

народного 
низации в 

ОКОГУ хозяйства 
имущества место на- лизация основных н ость 

окпо 
вОКВЭД 

хождение фондов(по персонала 

имущества состоянию на (по 

01.10.2014), состоянию 

тыс . руб . на 

01.10.2014), 
чел . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подавитель Пермский край, 6,1/0,0 
обратной связи г. Верещагина, 

Behringer DSP ул. Ленина, д.26 

1124Р FEEDBACK 
DESTROYER 
PRO, год ввода в 
эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

N204143221124016 



2 Видеопроектор Пермский край, 24,9/24,604 
ACER Р 66, год г. Верещагина, 

ввода в ул. Ленина, д .26 

эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

N204143230150018 

3 Акустическая Пермский край, 59,4/58,693 
система CS2153 2- г. Верещагина, 

полосная 800 Вт (2 ул. Ленина, д.26 

шт), год ввода в 

эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

N204143221125019 
-020 

4 Радиомикрофон Пермский край, 9,5/0,0 
ALTO AU 800, ГОД г. Верещагина, 
ввода в ул. Ленина, д.26 

эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

N204143221123017 

5 Транспортное Пермский край, 531 ,7/531 ,7 
средство марки г. Верещагина, 
ГАЗ-32213 , ул . Ленина, д.26 
специализированн 

ое пассажирское с 

системой 

ГЛОННАСС, N2 
двигателя 

*421600*А110631 



2, год вьшуска 
2010, цвет кузова 
белый 

б Транспортное Пермский край, 531 ,7/53 1,7 
средство марки г. Верещагина, 
ГАЗ-32213, ул . Ленина, д.26 
специализированн 

ое пассажирское с 

системой 
ГЛОННАСС, N2 
двигателя 

*42 1 600*А1 201 95 
2, год выпуска 
201 0, цвет кузова 
белый 

7 Трактор Пермский край, 221,9/ 
гусеничный ДТ- г . Верещагина, 0,0 
75т, год вьшуска ул. Ленина, д.26 
1989, цвет желтый 

8 2-х комнатная Пермский край, 1197,072/ 
квартира, общей г. Верещагина, 1197,072 
площадью 49,1 ул. К.Маркса, 
кв .м . д. 1 34 кв.78 

9 4-х комнатная Пермский край, 1465,860/ 
квартира, общей г . Верещагина, 1465,860 

J площадью 60,9 ул. К. Маркса, 

кв.м. д. 58 кв.1 8 

10 Комната в Пермский край, 11 ,345/ 
квартире, общей г. Верещагина , 11,345 

площадью 12,3 ул . К.Маркса, 

кв .м . д . 58 кв . 39 

11 Комната в Пермский край, 210,036/ 
'--



1 

2-х комнатной г. Верещагина, 201 ,958,0 
квартире, общей ул. Свободы, 

площадью 14,9 д.69 кв .ЗО 

кв.м . 

12 Пермский к-рай, 0,000/ 1 

1 
1 

3 -х комнатная 
г. Верещагина , 0.000 

квартира, общей 
YJii. Южная,. .:r.4 

площадью 55 кв .~r. 
КЕ.9 

13 2-х ко:м:натная Пер:-.iский: Ь.'J)ай, 840,642/ 
квартира, общей г. Верешагино, 840,642 

шющадью 36,7 ул. Лер:чонтова, 

кв .м . д.40а кв.8 

14 2-х комнатная Пермский к-рай, 1132,194/ 
квартира, общей г. Верещагина, 1132,194 

площадью 42,1 ул. Павлова, 

кв.м. д.22а кв.10 
- --- -----

Глава муниципального района - глава Гла~<!,L9РОдского поселения - глава администрации 

Администрации ВерещагинскОfо муниципального района .А'~{!~~~r~~~ого гор9~ского поселения 
lf ;i.(~; . '<' -- ~~~:~'..-... - ... "' .......... !,~') _,_,6>-~~. \~ ~r 

/ ~~~i·'[;:~:j"/ ''\\~~(.~~ . 
rlf ;.o ... : ; Гjr;r.. \ ~:, /)::.~- , 
;
1
; ~;, (~ ~~ ~ /-lOrv,);:;;~~, ~ ~ ~} Р(. ~ ~ 

"''"'" ·'·"''"' "-",~ ···"''"' q'' , С.В.Кондратьев ,,, .... _;:. , -~~."""8 ! ,,,,м 
• "' ~· .... . . · - ·"' н, 'W!Jj~~Jfl м.п. 

Н.В. Бартов 



Утвержден решением Земского собрания 

Верещагинекого муниципального района 

от 07.11.2014 г. N2 58/711 

"';С 

Утвержден решением Думы муниципального района 

«Верещагинское городское поселение» Верещагинекого 

муниципального района Пермского края 

от 23.12.2014 г. }{Q 41 

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верещагинский муниципальный 

райою>, передаваемых в собственность Верещагинекого городского поселения 

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

п/п кационный 
Министерства Территории Отрасли 

наименование адрес ненная остаточная списочная 

код орга- организации, организации, специа- стоимость числен-
(ведомства) в вОКАТО народного 

низации в 
ОКОГУ хозяйства 

имущества место на- лизация основных н ость 

окпо 
вОКВЭД 

хождение фондов (по персонала 

имущества состоянию на (по 

01.10.2014), состоянию 

тыс. руб. на 

01.10.2014), 
чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подавитель Пермский край, 6,1/0,0 
обратной связи г. Верещагина, 

Behringer DSP ул. Ленина, д.26 

1124Р FEEDBACK 
DESTROYER 
PRO, год ввода в 
эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

}{Q04143221124016 



...) 

2 Видеопроектор Пермский край, 24,9/24,604 
ACER Р 66, год г . Верещагина, 
ввода в ул. Ленина, д.26 
эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

N204143230150018 

3 Акустическая Пермский край, 59,4/58,693 
система CS2153 2- г. Верещагина, 

полосная 800 Вт (2 ул. Ленина, д.26 

шт), год ввода в 

эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

N204143221125019 
-020 

4 Радиомикрофон Пермский край, 9,5/0,0 
ALTO AU 800, год г. Верещагина, 
ввода в ул . Ленина, д.26 

эксплуатацию 

2010, 
инвентарный 

N204 143221123017 

5 Транспортное Пермский край, 531 ,7/53 1,7 
средство марки г. Верещагина, 
ГАЗ-32213 , ул. Ленина, д.26 
специализированн 

ое пассажирское с 

системой 

ГЛОННАСС, N2 
двигателя 

*421600*А 1 10631 



~ -

2, год выпуска 
2010, цвет кузова 
белый 

6 Транспортное Пермский край, 53 1,7/53 1,7 
средство марки г. Верещагина, 
ГАЗ-32213 , ул. Ленина, д.26 
специализированн 

ое пассажирское с 

системой 
ГЛОННАСС, N2 
двигателя 

*42 1 600*А120 195 
2, год выпуска i 

2010, цвет кузова 
белый · 

7 Трактор Пермский край, 221,9/ 
гусеничный ДТ- г. Верещагино, 0,0 
7 5т, год выпуска ул. Ленина, д.26 
1989, цвет желтый 

8 2-х комнатная Пермский край, 1197,072/ 
квартира, общей г. Верещагино, 1197,072 
площадью 49,1 ул . К.Маркса, 
кв .м . д.134 кв.78 

9 4-х комнатная Пермский край, 1465,860/ 
квартира, общей г . Верещагино, 1465,860 

площадью 60,9 ул. К. Маркса, 

кв .м . д.58 кв.18 

10 Комната в Пермский край, 11,345/ 
квартире, общей г. Верещагино, 11,345 

площадью 12,3 ул. К.Маркса, 

кв .м. д.58 кв .39 

11 Комната в Пермский край, 210,036/ 
-· --- ------ ------



2 -х комнатной г. Верещагина, 201,958,0 
квартире, общей ул. Свободы, 

площадью 14,9 д. 69 кв.ЗО 

кв.м. 

12 Пермский край, 0,0001 
3-х комнатная 

г. Верещагина, 0,000 
квартира, общей . 
площадью 55 кв .м. 

ул. Южная, д.4 

кв.9 

13 2-х комнатная Пермский край, 840,642/ 
квартира, общей г. Верещагина, 840,642 

площадью 36,7 ул. Лермонтова, 

кв.м. д.40а кв.8 

14 2-х комнатная Пермский край, 1132,194/ 
квартира, общей г. Верещагина, 1132,194 

площадью 42,1 ул . Павлова, 

кв .м. д.22а кв.10 
-- -- - - --

Глава муниципального района - глава 

Администрации Верещагинсwго муниципального района 

,<;,"' ,0 •• <:н ,<я ·.>~ \ 

Глава городского поселения - глава администрации 

Вер;;:~~~-с~~ородil'кого поселения 
.. -.·~4~i~~~;~-~' 

,(f)'/ .~a)S''j~~;~A / flf / . С.В. Кондратьев /' }/ ,_._,,.. r,., / 'tO '·~ ~~\ п 
6 

" 

&~ _':-~j >,l\IJI'I:.··.p .. \tiЛК. \~1Jl0 \~.~~ 
м т.т, ·'· . ., ,, '"' --~ #1 ·~··о~ lfi~:-~·-·· · --~''"f.vv i/!~- !1. 

~: ~~ ··:.j\ "''"''~' ,,,,,, 1б' -~~ 

~~~PI 

4f}./9::P·~~\';~HO·-r) r-.oti ~ 
1.~~{~"::>(1..:,•~\ ()!'13' '1 1(1.,':.'-й" -~~~ ~ 
t'"'/ ;:, ~,'~ 0 •• ~~·~---.... , ., ' F ~ ~./ 

~~~~~ ,J' ,:t.· х'~)/' "~~·,' .,. 'ё> \) \ V / Н В Б 
"i'~- ;;-,:.,·r \ 0

''· ~"<Х . . артов 
р,, 1.:; ' '·- ,,, ~~ 1 
,,·~ ~ t:J ••• 1 М rr}17~9 ~ ::::. ·;; ..... ~.iL' 
о - ! r- t:;, 1 .~~· ~) 1 • t о ~ ~ 

~~ $ О "· '\ "\'1>\'!.\f,f~i jT()>::. 1 :_оТ} n< H'i.:r. .~ t:' J~\..,.. . )r:. ~:~~ . .J 

~~~J~~ 



Утвержден решением Земского собрания 

муниципального района Пермского края 

от 07.1 1.2014 г. NQ 58/706 

Верещагинекого Утвержден решением Совета депутатов Бородульекого 

сельского поселения Верещагинекого муниципального района 

Пермского края от 24.09.2014 г . NQ 22/94 

Перечень объектов муниципальной собственности Верещагинекого муниципального района, передаваемых в 

собственность Бородульекого сельского поселения 

N Иденти- Коды признаков Полное Юридический У круп- Балансовая/ Среднесписоч-

п/п фикаци- наименование адрес ненная остаточная ная числен-

онный 
мини стер- террито- отрасли 

организации, имущества организации, специа- стоимость н ость 
с тв а риив народ-

персонала(по КОД ор-
(ведом- ОКА ТО 

местонахождение имущества лизация основных 
ног о 

фондов(по ганиза-
ства) в хозяй-

состоянию 

ции состоянию на на 01.10.2014), 
вОКПО 

ОКОГУ ствав 01.10.2014), 
оквэд 

чел. 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 часть одноэтажного Пермский край, 143,62425/ 
гипсоблачногоздания Верещагинекий район, д. 114,87078 

автогаража, 1997 года Бородули, ул. Абатурова, 

постройки, общей д.3А (юга-восточнее д. 

площадью 89,3 кв.м Бороду ли) 

2 мемориальный комплекс Пермский край, 16,960/ 
Верещагинекий район, д . 0,0 

Кукеты 

3 сварочный аппарат, год Пермский край, 3,9756/ 
ввода в эксплуатацию Верещагинекий район, д. 0,0 

2003, инвентарный Бородули, ул. Центральная, 

NQ 163 0011 д.9 

4 автомобиль У АЗ- Пермский край, 144,720/ 
- ·---- --

1 



... 

431519, год выпуска Верещагинекий район, д . 55,13129 
2003 Бородули, ул . Центральная, 

д.9 

5 легковой автомобиль Пермский край, 250,410/ 
Г АЗ-3 11 05, год выпуска Верещагинекий район, д. 68,740 

2006 Бородули, ул . Центральная, 

д.9 

6 трактор колесный МТЗ- Пермский край, 52,73248/ 
80л, год выпуска 1989, Верещагинекий район, д. 0,0 

цвет голубой Бородули, ул. Центральная, 

д.9 

7 прицеп тракторный Пермский край, 8,29021/ 
2ПТС-4, год вьшуска Верещагинекий район, д. 0,0 

1985, цвет коричневый Бородули, ул. Центральная, 

д.9 

8 монитор Flatron L1510S, Пермский край, 12,48333/ 
год ввода в Верещагинекий район, д. 0,0 

эксплуатацию 2008, Бородули, ул. Центральная, 

инвентарный д.9 

N5!110134238 

9 принтер Samsung, год Пермский край, 6,730/ 
ввода в эксплуатацию Верещагинекий район, д. 0,0 

2005, инвентарный Бородули,ул.Центральная, 

N5!1 10104137 (3) д.9 

10 устройство Пермский край, 2,091/ 
бесперебойного Верещагинекий район, д. 0,0 

питания, год ввода в Бородули, ул. Центральная, 

эксплуатацию 2006, д.9 

инвентарный 



г -г -- 1-· -
1 1 1 

N~!l1 о 1 041 о о сз) . 
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Глава муниципального района- глава Глава поселения - глава 

Администрации Верещагинекого >Jуниципального района администрации Бg_родульского сельского поселения 
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Утвержден решением Земского собрания 

муниципального района Пермского края 

от 07.11.201 4 г. N2 58/706 

Верещагинекого Утвержден решением Совета депутатов Бородульекого 

сельского поселения Верещагинекого муниципального района 

Пермского края от 24.09.201 4 г. N2 22/94 

Перечень объектов муниципальной собственности Верещагинекого муниципального района, передаваемых в 

собственность Бородульекого сельского поселения 

N Иденти- Коды признаков Полное Юридический У круп- Балансовая/ Среднесписоч-

п/п фикаци- наименование адрес ненная остаточная ная числен-

онный 
мини стер- террито- отрасли 

организации, имущества организации, специа- стоимость н ость 
с тв а рии в народ-

персонала (по КОД ор-
(ведом- ОКА ТО 

местонахождение имущества лизация основных 
н ого 

фондов (по ганиза-
ства) в хозяй-

состоянию 

ции состоянию на на 01 .10.2014), 
вОКПО 

ОКОГУ ствав 01.10.2014), 
оквэд 

чел. 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 часть одноэта:жного Пермский край, 143,62425/ 
гипсоблачногоздания Верещагинекий район, д. 114,87078 

автогаража, 1997 года Бородули, ул. Абатурова, 

постройки, общей д.3А (юга-восточнее д. 

площадью 89,3 кв .м Бороду ли) 

2 мемориальный комплекс Пермский край, 16,960/ 
Верещагинекий район, д. 0,0 

Кукеты 

3 сварочный аппарат, год Пермский край, 3;9756/ 
ввода в эксплуатацию Верещагинекий район, д. 0,0 

2003,инвентарный Бородули, ул . Центральная, 

N216300 11 д.9 

4 автомобиль У АЗ- Пермский край, 144,720/ 
L . _ __ 



" 

43 1519, год вьmуска Верещагинекий район, д . 55,13129 
2003 Бородули, ул. Центральная, 

д.9 

5 легковой автомобиль Пермский край, 250,410/ 
Г АЗ-31105, год выпуска Верещагинекий район, д. 68,740 

2006 Бородули , ул. Центральная, 

д . 9 

б трактор колесный МТЗ- Пермский край, 52,73248/ 
80л, год выпуска 1989, Верещагинекий район, д . 0,0 

цвет голубой Бородули, ул. Центральная, 

д.9 

7 прицеп тракторный Пермский край, 8,29021/ 
2ПТС-4, год вьmуска Верещагинекий район, д . 0,0 

1985, цвет коричневый Бородули, ул. Центральная, 

д.9 

8 монитор Flatron L1510S, Пермский край, 12,48333/ 
год ввода в Верещагинекий район, д. 0,0 

эксплуатацию 2008, Бородули, ул. Центральная, 

инвентарный д.9 

N~110134238 

9 принтер Samsung, год Пермский край, 6,730/ 
ввода в эксплуатацию Верещагинекий район, д . 0,0 

2005, инвентарный Бородули, ул. Центральная, 

N~11 0104137 (3) д.9 

10 устройство Пермский край, 2,091 / 
бесперебойного Верещагинекий район, д. 0,0 

питания, год ввода в Бородули, ул. Центральная, 

эксплуатацию 2006, д.9 

инвентарный 



1 \ -- \ 1 j Jи~йlOl04100 (З) 1 1 1 1 1 

Глава муниuипального района- глава 

Администрации Верещагинекого ,;\1)'Ниципального района 

_ .. _.- / /hK':,._L\ С.В. Кондратьев 
м.п. 

Глава поселения - глава 

администрации Бородульекого сельского поселения 
·-<:~~,-~- - - --: ::~-- ·,_ 

Ji!:;p'·-~ . ~',: '__-.:...:-_- _..:,....: . ...,__, - - ~ 

/.' ~~~-- '--""(:: ::-'- '\-
!;'_(~~- ·, -::_: ,._ ====-=-- А.П. Уточкин 
1· "" м·-· rп '--- ·-: ·, J- ~ • • 1 - ~ 

;\~~{~\С\< ... ~- :_: : -~ 
\.·•::,. ~ / 
'-.,,_·- -~. ___ ...... ~·"' 

-,..._ '·'.:.. _ . · ;о: 
~- ... ____ ..... 



Утвержден решением Земского собрания 

Верещагинекого муниципального района 

от 07.1 1.2014 г. ]'{Q 58/706 

Утвержден решением Совета депутатов Вознесенского 

сельского поселения Верещагинекого муниципального района 

от 05.09.201 4 г. ]'{Q 18111 5 

Перечень объектов муниципальной собственности Верещагинекого муниципального района, передаваемых в 

собственность Вознесенского сельского поселения: 

N Иденти- Коды признаков Полное наименование 

п/п фикаци- организации, имущества 

онный 
мини стер- террито- отрасли 

с тв а рии в народ-
код ор-

(ведом- ОКА ТО н ого 
ганиза-

ства) в хозяй-
ции 

вОКПО 
ОКОГУ ствав 

\ 
оквэд \ 

' 

1 2 " 4 5 6 .) 

1 Тракторный прицеп 

1ПТС2, 1978 года 
выпуска, цвет зеленый 

Глава муниципального района - глава 

Администрации ВереФ,инского муниципального района 

~~;:;, 
\, .. , \ tl"L С! ··:·. {;;. 

~;~:~~>, ~&,,_,;'''"-<,,:0 ·, ::, . 
\.- ·>.;-... //§!,_ ' ' ~· - -'1'. ~ /...<>;'"' ,.f/ 

··-... '·. [J J.;;""::-... ,..._.-.-.JP г -,r...f!.(' # 
~~ :o,;:;.;,;;p(/j,#!i 

С.В. Кондратьев 

Юридический У круп- Балансовая/ Среднесписоч-

адрес ненная остаточная ная числен-

организации, специа- стоимость н ость 

местонахождение лшзация основных персонала(по 

имущества фондов (по состоянию 

состоянию на на 01 .10.2014), 
01.10.2014), чел. 

тыс. руб. 

7 8 9 10 

Пермский край, 3,05924/0,0 
Верещагинекий район, 

с . Вознесенское, 

ул. Ленина, 11 

Глава сельского поселения - Председатель Совета 

депут'!JРJ3,J3.<:>?.~есенского сельского поселения 
. ;>'> ~---~_ '(-; :~ -- ~ ·~' '~)-'"~-,~:~-::~· ·;~---

. , __ . . И. М. Новиков 
·- ,·· · · · .,. 1 ··- ...... , _, 

' 



Утвержден решением Земского собрания 

Верещагинекого муниципального района 

от 07.11.2014 г . N2 58/706 

Утвержден решением Совета депутатов Вознесенского 

сельского поселения Верещагинекого муниципального района 

от 05.09.2014 г. N2 181115 

Перечень объектов муниципальной собственности Верещагинекого муниципального района, передаваемых в 

собственность Вознесенского сельского поселения 

' N Иденти- Коды признаков Полное наименование 

п/п фикаци- организации, имущества 

онный 
мини стер- террито- отрасли 

с тв а рии в народ-
код ор-

(ведом- ОКА ТО н ого 
ганиза-

ства) в хозяй-
ЦИИ · 

ОКОГУ 
вОКПО 

ствав 

оквэд 

1 2 3 4 5 6 

1 Тракторный прицеп 

1ПТС2, 1978 года 
выпуск~ цвет зеленый 

Глава муниципального района - глава 

Администрации Вере~агинского муниципального района 

J.иt 
\\-:;, ;:~\ At_ ,.,.,::~::~':и,w:юго )j ~'с 

~-~· 4\ " /rll>;t Ji 
·:~. s.. ~ /A.'r /;{ 

"' ·-.~~~~-~;~;~!:I~·;} 

"'-~~+----- С.В. Кондратьев 

Юридический У круп- Балансовая/ Среднесписоч-

адрес ненная остаточная ная числен-

организации, специа- стоимость н ость 

местонахождеiШе лизация основных персонала(по 

имущества фондов(по состоянию 

состоянию на на 01 .10.2014), 
01 .10.2014), чел. 

тыс. руб. 

7 8 9 10 

Пермский край, 3,05924/0,0 
Верещагинекий район, 

с . Вознесенское, 

ул . Ленина, 11 

Глава сельского поселения - Председатель Совета 

депутатgв::JЗ-озн~сенского сельского поселения 
--;_:·:~·-.;.,.;?. ~ ~ ·~· ;, ,: ..- • ~.:·~А . ., 

./, t:; r:./ И.М. Новиков 
;\:-::\~·~r .. dc:~~~ -___ .! 

'.' 

1 



Утвержден решением Земского собрания 

Верещагинекого муниципального района 

от 26.03.2015 г . N2 63/769 

~; 

Утвержден решениями Совета депутатов Зюкайского сельского 

поселения Верещагинекого муниципального района 

от 23 .04.2015 г . N2 29/99, от 21.05 .2015 г. N2 30/10 1 

Перечень объектов муниципальной собственности Верещагинекого муниципального района, передаваемых в 

собственность Зюкайского сельского поселения 

N Иденти- Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая/ Среднесписоч-ная 

п/п фикаци- организации, имущества адрес венная остаточная числен~ 

онный мини стер- террито- отрасли организации, специа- стоимость н ость 

код ор- с тв а риив народ- местонахождение имущества лизация основных персонала(по 

ганиза- (ведом- ОКА ТО н ого фондов(по состоянию 

ции ства) в хозяй- состоянию на на 01.06.2015), 
вОКПО 01.06 .2015), тыс . чел. 

ОКОГУ ства в 
руб . 

оквэд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Котел чугунный Пермский край, 43 ,9/0,0 
«Энергия-3» , 1995 года Верещагинекий район, 

ввода в эксплуатацию, · пос . Зюкайка, ул. 

администрация МО Ленина, д. 1 ' 

«Зюкайское сельское 

поселение» 

2 Котел чугунный Пермский край, 73,4/0,0 
«Энергия-3», 1995 года Верещагинекий район, 

ввода в эксплуатацию , пос. Зюкайка, ул. 

администрация МО Ленина, д. 1 
«Зюкайское сельское 

поселение» 

,., 
Квартира, общей Пермский край, 0,010,0 .) 

площадью 31,7 кв .м. Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул . 

Тимирязева, д. ба, кв. 1 

4 Квартира, общей Пермский край, 0,01,0,0 
.. - ·- ---- ---- --- ---··-

' 



~ ?-~ ·.::) 

площадью 21,9 кв.м. Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв . 2 

5 Пермекий край, 0,010,0 
Квартира, общей Верещагинекий район, п . 

площадью 18,6 кв.м. Зюкайка, ул. 

Тимирязева,д. ба,кв . З 

i б Квартира, общей Пермекий край, 0,010,0 
площадью 17 кв.м. Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул . 

Тимирязева,д.ба,кв.4 

7 Квартира, общей Пермекий край, 0,010,0 
площадью 25,3 кв .м. Верещагинекий район, п. 1 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв. 5 

8 Квартира, общей Пермекий край, 0,010,0 
площадью 53,5 кв.м. Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева,д.ба,кв.б 

9 Квартира, общей Пермекий край, 0,010,0 
площадью 8 кв.м. Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева,д. ба,кв.8 

10 Квартира, общей Пермекий край, 0,010,0 
площадью 17,2 кв .м. Верещагинекий район, п . 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева,д.ба,кв . 9 

11 Квартира, общей Пермекий край, 0,010,0 
площадью 25 кв.м. Верещагинекий район, п . 

Зюкайка, ул . 
. -- --- ----



12 
Квартира, общей 

площадью 31 кв .м. 

13 Квартира, общей 

площадью 10,9 кв.м . 

14 Квартира, общей 

площадью 25,7 кв.м. 

15 Квартира, общей 

. площадью 18,8 кв.м. 
-.. 

Глава муниципального района - глава 

Администрации Верещаг:wrского муниципального района 

?i~;i'~,r с.в. Кондратьев 

!•' ~·и \•r- %\ 

.\~,\;:~: ~ll/9 
~,. /§i tJj 
' •' ,; ,:; ·, :;~~:;~iit 

Тимирязева, д. ба, кв. 1 О 

Пермский край, 0,0/0,0 
Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв. 11 

Пермекий край, 0,010,0 
Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д; ба, кв . 12 

Пермекий край, 0,010,0 1 

Верещагинекий район, п . 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв. 15 

Пермский край, 0,0/0,0 
Верещагинекий район, п . 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв . 1б 

Глава сельского поселения- глава администрации МО 

«Зюкайск~;j~ .• ~-~~~~?:~.?е поселение» 
.:• 

·- ~··--;...:.::;:-....-........ ----



Утвержден решением Земского собрания 

Верещагинекого муниципального района 

от 26.03 .2015 г. N2 63/769 

Утвержден решениями Совета депутатов Зюкайского сельского 

поселения Верещагинекого муниципального района 

от 23.04.2015 г. N2 29/99, от 21.05.2015 г. N2 301101 

Перечень объектов муниципальной собственности Верещагинекого муниципального района, передаваемых в 

собственность Зюкайского сельского поселения 

N Иденти- Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая/ Среднесписоч-ная 

п/п фикаци- организации, имущества адрес не иная остаточная числен-

онный мини стер- террито- отрасли 
., 

организации, специа- стоимость н ость 

код ор- ства риив народ- местонахождение имущества лизация основных персонала(по 

ганиза- (ведом- ОКА ТО н ого фондов (по состоянто 

ции ства) в хозяй- состоянию на на 01.06 .2015), 
вОКПО 

ОКОГУ 
01.06.2015), тыс. чел. 

ствав 
руб . 

оквэд 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

1 Котел чугунный Пермский край, 43 ,9/0,0 
«Энергия-3», 1995 года Верещагинекий район, 

ввода в эксплуатацию, пос . Зюкайка, ул. 

администрация МО Ленина, д . 1 
«Зюкайское сельское 

поселение» 

2 Котел чугунный Пермский край, 73,4/0,0 
«Энергия-3», 1995 года Верещагинекий район, 

ввода в эксплуатацию, пос . Зюкайка, ул. 

администрация МО Ленина, д. 1 
«Зюкайское сельское 

поселение» 

3 Квартира, общей Пермский край, 0,010,0 
площадью 31,7 кв.м . Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв . 1 

4 Квартира, общей Пермский край, 0,010,0 
---· - ··· -



:6-

п.·ющадью 21,9 кв.м. Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв. 2 

5 Пермекий край, 0,010,0 
Квартира, общей Верещагинекий район, п . 

площадью 1 8,б кв.м . Зюкайка, ул . 

Тимирязева, д. ба, кв . 3 

i б Квартира, общей Пермекий край, 0,010,0 
площадью 17 кв.м. Верещагинекий район, п . 

Зюкайка, ул . 

Тимирязева, д. ба,кв . 4 

7 Квартира, общей Пермекий край, 0,0/0,0 
площадью 25,3 кв.м . Верещагинекий район, п . 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв. 5 

8 Квартира, общей Пермекий край, 0,0/0,0 
площадью 53,5 кв .м. Верещагинекий район, п . 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв . 6 

9 Квартира, общей Пермекий край, 0,010,0 
площадью 8 кв.м. Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв . 8 

10 Квартира, общей Пермекий край, 0,010,0 
площадью 17,2 кв.м. Верещагинекий район, п . 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв. 9 

11 Квартира, общей Пермекий край, 0,010,0 
площадью 25 кв .м. Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул. 
-



12 
Квартира, общей 

п.iiощадью 31 кв .м. 

13 Квартира, общей 

площадью 10,9 кв.м. 

14 Квартира, общей 

площадью 25,7 кв.м. 

15 Квартира, общей 

шющадью 18,8 кв.м. 

Глава муниципального района- глава 

Администрации Верещагинекого муниципального района 

1~:1:~~~Eiyt,~· 
/),,,/{,}·:-.~ ~ ·>· · С.В. Кондратьев 

ft;' rdJ/' ~ "'::~ц 'tN 
M .. П . f!f 2/ (Лtr.·~·~ ~'/r. : i'~ )\~\ 

IF: !? l . ·· -.. ·!l.r/t!!11 _ • · . 1 t ;.~ 
kttJ• .,;li)п· q. ·. i~-'(1 1-s~-~ 

~t;; ~~· ' '~.~:f/l(l~~,,~~~ )g ~~~ 
· ·\ ::--..: .·, .f ---цп //!.' ;-.tj 

,~~~"i~JY 

Тш.mрязев~ .:r. ба, кв. 1 О 

Пер:мский ь_-рай, 0,010,0 
Верещагинекий район, п . 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д . ба, кв . 11 

Пермекий край, 0,010,0 
Верещагинекий район, п. 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д . ба, кв . 12 

Пермекий край, 0,010,0 
Верещагинекий район, п . 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв. 15 

Пер:мекий край, 0,010,0 
Верешагинекий район, п. 

Зюкайка, ул. 

Тимирязева, д. ба, кв . 1б 

Глава сельского ПС>.~е..JI.~Ния - глава администрации МО 

«Зюкайское селв'бitое'1iБселение» 

~{~Гi!Jj~~r- В.В. Селиванов 
м.п1~(~;\~ ·· ~_.,; 

'-?-<. 

' . .(• 



Утвержден решением Земского собрания 

Верещагинекого муниципального района 

от 07.11.2014 г . N2 58/706 

Утвержден решением Совета депутатов Сепычевского 

сельского поселения Верещагинекого муниципального района 

от 12.09.2014 г. N2 10/49 

Перечень объектов муницшшльной собственности Верещагинекого муниципального района, передаваемых в 

собственность Сепычевского сельского поселения 

N Иденти- Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая/ Среднесписоч-

п/п фикаци- организации, имущества адрес ненная остаточная ная числен-

онный 
мини стер- террито- отрасли 

организации, специа- стоимость н ость 
с тв а риив народ-

персонала (по код ор- местонахождение лизация основных 
(ведом- ОКА ТО н ого 

фондов(по ганиза-
ства) в хозяй-

имущества состоянию 

ции состоянию на на 01 .10.2014), 
вОКПО 

ОКОГУ ствав 01.10.2014), 
оквэд 

чел. 

тыс . руб. 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

1 Трактор гусеничный ДТ- Пермский край, 166,77765/ 
75 МВС-5 , 1987 года Верещагинекий район, 0,0 

выпуска, цвет красный с. Сепыч, ул. Мира, 11 
' -~ ------

Глава муниципального района- глава Глава сельского поселения - глава 

Администрации Верещаг#J~кого муниципального района администрации Сепычевского сельского поселения 

П.Д. Аликии ""':;3fi,~it;~~ИU с.в. Кондратьев 
j«~:~:.~----~~<:~;~· -4 . -~ 
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Утвержден решением Земского собрания 

Верещагинекого муниципального района 

от 07.1 1.2014 г. N2 58/706 

Утвержден решением Совета депутатов Сепычевского 

сельского поселения Верещагинекого муниципального района 

от 12.09.2014 'г. N2 10/49 

Перечень объектов муниципальной собственности Верещагинекого муниципального района, передаваемых в 

собственность Сепычевского сельского поселения 

N Иденти- Коды признаков Полное наименование 

п/п фикаци- организации, имущества 

онный 
мини стер- террито- отрасли 

с тв а риив народ-
код ор-

(ведом- ОКА ТО н ого 
ганиза-

ства) в хозяй-
ции 

вОКПО 
ОКОГУ ствав 

оквэд 

1 2 3 4 5 6 

1 Трактор гусеничный ДТ-

75 МВС-5 , 1987 года 
выпуска, цвет красный 

--------

Глава муниципального района - глава 

Администрации Верещаги#J:ото муниципального района 

,~, 
--,",..c. ··~•Pr. Ч1 \t~ 
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\\:~t~~;?a~~Фktr~-

/ 

С.В. Кондратьев 

Юридический У круп- Балансовая/ Среднесписоч-

адрес ненная остаточная ная числен-

организации, специа- стоимость н ость 

местонахождение лизация основных персонала (по 

имущества фондов(по состоянию 

состоянию на на 01.10.2014), 
01 .10.2014), чел. 

тыс. руб . 

7 8 9 10 

Пермский край, 166,77765/ 
ВерещагШiский район, 0,0 

с . Сепыч, ул. Мира, 11 

Глава сельского поселения - глава 

администрации Сепычевского сельского поселения 

,_;;:с;:;·"~";'л';_ ::'·'-:::~:-.с 11 ) у-- П.Д. Аликии 
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