
Земскоеi Собрание Нытвенскоrо муниципадьноrо района 

Пермс.((оrо края 

РЕШЕНИЕ 

Принято Земским Собраное:м 
НытJiенскоrо мунициnадь1Iого 

района 23. 07.2014 да 

ПредседатеЛЪ А.М. Чащин 

О передаче имущества в муввцицальную 

собственность МО «Нытвенское rородское посел:еняе>> 

В соответствии со статьей 22 Устаза мунициnального образования 
«Нытвенский мунициnальный район», учитывая ходатайство ад:мЮiи:сТращm 
Нытвенскоrо городскоrо nоселения от 03.07.2014 N2l449, Земс:кое Собрание 
Нытвеискоrо муниципального района · 
РЕШАЕТ: 

1. Передать безвозмездно в муиищшальную собственность МО «Нъrrвенское 
городское поселение»: 

.. нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 637,6 кв.м, 
подвал, этаж 1,2 по адресу: Лермский край, Ньiтвенский район, г. Нытва, 
ул. Луначарского, д.67, , балансовой стоимостью 2 292 889,82рублей, остаточной 
стоимостью 2 292 889,82 рублей по состоянию на 23.03.2011, нахо.щнцееся n 
собственности МО «Нытвенсtсий мунициnал))ный ·район». 

2. Контроль за исполнением решения воЗJiожить на заместителя главы 
администрации района, председатем Ныт:венского районного комитета по 

уnравлевше имуществом Лузину Т.А. 

В.Г. Трефилов 



-: · . : · .. .... ·.: 

Дума Пытвенского городского поселения Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

О принятии имущества в собственность 
муниципального образования <<Нытвенское 
городское поселение Пермскоrо края» 

Принято Думой Нытвенского 

городского поселения 

30 июля 2014 года 

В соответствии со ст. 23 У става Нытвенского городского поселения, в целях 
решения вопросов местного значения поселения, 

Дума Нытвенского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Принять в собственность мунцципального образовация «Ньпвенское 

городское nоселение Пермского края» безвозмездно nередаваемое 

мунцципальным образованием «Нытвенский мунициnальный район Пермского 

края» имущество: 

- нежилое nомещение, назначение: нежилое, общая nлощадь 637,6 кв.м., 

подвал, этаж 1, 2, адрес объекта: Пермский край, Нытвенский район, г.Нытва, 
ул.Луначарского~ 67, балансовой стоимостью 2 292 889,82 рублей, остаточной 
стоимостью 2 292 889,82 рублей по стоянию на 23.03.2011 года. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу городского 

поселения - главу администрации Нытвенского городского nоселения Лыкову 

н.в. 

Глава городского поселения -
глава администрации Нытвенского 

городского поселения 

:/)rj/ _.. Н.В.Лыкова 



Земское Собрание Нытвенского 1\IУНИцвпальuого района . 
Пермского края · 

РЕШЕНИЕ 

Принято Земским Собранием 
Нытвенскоrо мymnntnanьнoro 
района 19.03.201 . 9да 

Председателъ А.М. Чащин 

О nереда'4е мунициnального имущества 

в мунициnа~ьвую собственносТь МО 
<dlостаноговское сель~кое поселение» 

В соответствии со статьей 22 У става мунициnального · образовапия 
«Нытвенс:киi{ муниципальный район>>, учитъnзая ходатайство а;дминистрацни 
Постаноrовского сельского поселения, Земское собра.uие Нытвенского 
муниципальногорайона 

РЕШАЕТ: 
1. Передать безвозмездно в муmщиnальную собственность МО 

<diостаноrовское сельское nоселение» здание котельной общей. Шiощадью 
146,8 кв.м, балансовой стоимоС'l'ью · 581 73 1,18 (Пятъсот восемьдесят одна 
тысяча се:Мъ.сот тридцать оди!I рубль 18 коnеек), оста'rочtfой стоимостью 
25 283,60 (Двадцать nять тысяч двести восемьдесят три рубля 60 копеек) no 
адресу: Пермс:кий край, Нытвецский p::Utoн, д. Постапоги, находяще.еся в 
собственности МО «Нытвенский мунициnалъНЪiй район. · 

2. Контроль за исnолнением расnорюкения возложить на заместителя 
главы администрацИи района, . nредседателя Нытзенского районНого 
комитета по управлению имуществом Лузину Т.А. 

В.Г.Трефилов 



• Совет депута'I:'ОВ 

Постаноговского сельского поселения 

Нытвенского муниципального района Пермского края 

РЕШЕНИЕ 

04.07.2014 

д.Постаноги 

О принятии муниципального имущества 

в муниципальную собственность 

"' МО «Постаноговское сельское поселение» 

В соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 

06.10.2003 N~ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 У става 

Постаноговского сельского поселения, решением Земского собрания 

Нытвенского муниципального района от 21.03.2014 N~ 623, Совет 

депутатов Постаноговского сельского поселения РЕШАЕТ: 

l. Принять безвозмездно в муниципальную собственность МО 

«Постаноговское сельское поселение» здание котельной общей площадью 

146,8 кв.м ., балансовой стоимостью 5 81 731,18 (Пятьсот восемьдесят одна 
тысяча семьсот тридцать один рубль 18 ~опеек), остаточной стоимостью 

25 283,60 (Двадцать пять тысяч двести восемьдесят три рубля 60 копеек) 
по адресу: Пермский край, Нытвенский район, д. Постаноги, находящееся 

в собственности МО «Нытвенский муниципальный район». 

2.Контроль за исполнением решения возложить на специалиста по 

землеустройству и имущественным отношениям администрации 

Постаноговского сельского поселения Ковригину Н.В. 

3. Решение обнародовать, разместив на стенде администрации поселения, в 
библиотеках д.Постаноги и д. Заполье. 

С.Н. Каменеких 

-/-
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Приложеине 

к Решению Совета депутатов 

Постаноговского сельского 

nоселения от 04.07.2014 .N'QlЗ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУIПЩИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НЪПВЕНСКОГQМУНИЦИПАЛЪПОГОРАЙОНА,ПЕРЕДАВАЕМЬIХВСОБСТВЕННОСТЬПОСТАНОГОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

Иденти Коды nризнаков Полное наименование ЮридWiеский адрес Укруnнен Балансовая/ост Среднес 1 

фикаци Минист Территор Отрасли организации, организации, ная аточная писочна 

онный ерства нив народного имущества местонахождение спецпали стоимость я 

код (ведоме ОКА ТО хозяйства в имущества зация основных численн 

орrаниз тва) в оквэд фондов(по ость 

ациив ОКОГУ состоянию на переона 1 

окпо 01.04.2013), ла, чел. 

тыс.руб. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Здание котельной, Нытвенский район. 581731,18/ 

----L_ -
общ. S - 146,8 кв.м. д.Постаноrи 25283,60 
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