
8938-19 

             
ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Пермского муниципального района" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 февраля 2020 года 

Статья 1  
 

Внести в Закон Пермского края от 11.12.2006 № 3338-772  
"О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Пермского муниципального района" (Собрание законодательства  
Пермского края, 26.01.2007, № 1, часть II; 19.12.2007, № 12; 27.05.2008, № 5, 
часть I; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 05.12.2011, № 48; 08.10.2012, № 40; 
17.02.2014, № 6; 15.12.2014, № 49; 19.09.2016, № 37; 19.02.2018, № 7; 
11.02.2019, № 5; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 14.09.2016; 13.02.2018; 08.02.2019) следующие изменения: 

1. Приложение 4 дополнить строками № 112, 113 согласно приложению  
1 к настоящему Закону. 

2. Приложение 5 дополнить строками № 433-435 согласно приложению  
2 к настоящему Закону. 

3. Приложение 10 дополнить строками № 537, 538 согласно приложению 
3 к настоящему Закону. 

4. Приложение 12 дополнить строками № 217, 218 согласно приложению 
4 к настоящему Закону. 

5. Приложение 23 дополнить строками № 77-79 согласно приложению  
5 к настоящему Закону. 

 
Статья 2 
 
Установить, что право собственности поселений на имущество, 

передаваемое в соответствии с настоящим Законом, возникает со дня 
вступления в силу настоящего Закона. 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

06.03.2020   № 510-ПК 
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8938-19 

Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 06.03.2020 № 510-ПК        

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ГАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Иденти-

фика-

ционный 

код 

органи-

зации  

в ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 

организации,  

имущества 

Юридический адрес 

организации, 

местонахождение 

имущества 

Укруп-

ненная 

специа-

лизация 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость  

основных фондов  

(по состоянию  

на 01.01.2019),  

тыс.руб. 

Среднеспи-

сочная 

численность 

персонала  

(по состоянию 

на 01.01.2019), 

чел. 

мини-

стерства 

(ведомства) 

в ОКОГУ 

территории 

 в ОКАТО 

отрасли 

народного 

хозяйства 

в ОКВЭД 

112     Распределительный газопровод 

по ул.Банная,  

ул.Гамовская  

в с.Гамово  

Пермского муниципального 

района, кадастровый номер 

59:32:0000000:13137, 

протяженностью 3758 м  

Пермский край,  

Пермский район, 

Гамовское сельское 

поселение, с.Гамово,  

ул.Банная,  

ул.Гамовская,  

ул.Молодежная 

 10188,50/ 

4972,95 

 

113     Распределительный газопровод 

по ул.Восточная, Центральная, 

Садовая в с.Гамово  

Пермского муниципального 

района, кадастровый номер 

59:32:0250002:7474, 

протяженностью 2206 м 

Пермский край,  

Пермский район, 

Гамовское сельское 

поселение, 

с.Гамово,  

ул.Восточная, 

ул.Центральная, 

ул.Садовая  

 5551,81/ 

3947,95 

 

 



8938-19 

Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 06.03.2020 № 510-ПК              

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ДВУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Иденти-

фика-

ционный 

код 

органи-

зации  

в ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 

организации,  

имущества 

Юридический адрес 

организации, 

местонахождение 

имущества 

Укруп-

ненная 

специа-

лизация 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость основных 

фондов  

(по состоянию  

на 01.01.2019),  

тыс.руб. 

Среднеспи-

сочная 

численность 

персонала  

(по состоянию 

на 01.01.2019), 

чел. 

мини-

стерства 

(ведомства) 

в ОКОГУ 

терри-

тории  

в ОКАТО 

отрасли 

народного 

хозяйства  

в ОКВЭД 

433     Распределительный уличный 

газопровод в д.Нестюково 

Пермского района,  

кадастровый номер 

59:32:0000000:13143, 

протяженностью 794 м 

Пермский край,  

Пермский район, 

Двуреченское сельское 

поселение,  

д.Нестюково, 

ул.Садовая,  

ул.Новая 

 2047,67/ 

1194,47 

 

434     Здание котельной,  

кадастровый номер 

59:32:0370003:4072,  

общей площадью 46,2 кв.м 

Пермский край,  

Пермский район, 

Двуреченское сельское 

поселение,  

ст.Ферма, 

пос.Нефтяников,  

здание котельной, лит.Б 

 259,71/ 

257,55 

 

435     Здание насосной II подъема, 

кадастровый номер 

59:32:0000000:11044,  

общей площадью 32,1 кв.м 

Пермский край,  

Пермский район, 

Двуреченское сельское 

поселение,  

пос.Ферма,  

здание насосной  

II подъема 

 264,96/ 

261,65 

 

 



8938-19 

Приложение 3 
к Закону Пермского края 
от 06.03.2020 № 510-ПК            

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ КУЛТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Иденти-

фика-

ционный 

код 

органи-

зации  

в ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 

организации,  

имущества 

Юридический адрес 

организации, 

местонахождение 

имущества 

Укруп-

ненная 

специа-

лизация 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость основных 

фондов  

(по состоянию  

на 01.01.2019),  

тыс.руб. 

Среднеспи-

сочная 

численность 

персонала  

(по состоянию 

на 01.01.2019), 

чел. 

мини-

стерства 

(ведомства) 

в ОКОГУ 

территории  

в ОКАТО 

отрасли 

народного 

хозяйства 

в ОКВЭД 

537     Распределительный газопровод 

по ул.Садовая в с.Култаево 

Пермского района 

протяженностью 984 м, 

кадастровый номер 

59:32:0000000:13119  

Пермский край,  

Пермский район, 

Култаевское сельское 

поселение,  

с.Култаево,  

ул.Садовая 

 3067,73/ 

2658,69 

 

538     Распределительный газопровод 

высокого и низкого давления  

для микрорайона в д.Кичаново 

(ул.Казанский тракт, 

ул.Уральская, ул.Бородихинская) 

Пермского района  

Пермского края  

протяженностью 3040 м, 

кадастровый номер 

59:32:0760001:990 

Пермский край,  

Пермский район, 

Култаевское сельское 

поселение,  

д.Кичаново,  

ул.Казанский тракт, 

ул.Уральская,  

ул.Бородихинская 

 7271,65/ 

3549,26 

 

 



8938-19 

Приложение 4 
к Закону Пермского края 
от 06.03.2020 № 510-ПК           

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Иденти-

фика-

ционный 

код  

органи- 

зации  

в ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 

организации,  

имущества 

Юридический адрес 

организации, 

местонахождение 

имущества 

Укруп-

ненная 

специа-

лизация 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость основных 

фондов  

(по состоянию  

на 01.01.2019),  

тыс.руб. 

Среднеспи-

сочная 

численность 

персонала  

(по состоянию 

на 01.01.2019), 

чел. 

мини-

стерства 

(ведомства) 

в ОКОГУ 

территории  

в ОКАТО 

отрасли 

народного 

хозяйства 

в ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

217     Часть жилого дома,  

состоящая из квартиры № 2, 

назначение: жилое,  

общей площадью 55,9 кв.м,  

этаж № 1,  

кадастровый номер 

59:32:0920001:508 

Пермский край,  

Пермский район, 

Лобановское сельское 

поселение,  

д.Касимово,  

ул.Клубная, д.33, кв.2 

 516,47/ 

418,63 

 

218     Воздушная линия 

электропередачи 0,4 кВ  

от ТП № 6220  

до хутора Верхняя Мулянка 

протяженностью 960 м, 

кадастровый номер 

59:32:3910001:49 

Пермский край,  

Пермский район, 

Лобановское сельское 

поселение,  

в 3 км юго-восточнее 

с.Кояново 

 298,08/ 

298,08 

 

 



8938-19 

Приложение 5 
к Закону Пермского края 
от 06.03.2020 № 510-ПК          

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Иденти-

фика-

ционный 

код 

органи-

зации  

в ОКПО 

Коды признаков Полное наименование 

организации,  

имущества 

Юридический адрес 

организации, 

местонахождение 

имущества 

Укруп-

ненная 

специа-

лизация 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость основных 

фондов  

(по состоянию  

на 01.01.2019),  

тыс.руб. 

Среднеспи-

сочная 

численность 

персонала  

(по состоянию 

на 01.01.2019), 

чел. 

мини-

стерства 

(ведомства) 

в ОКОГУ 

территории  

в ОКАТО 

отрасли 

народного 

хозяйства 

в ОКВЭД 

77     Земельный участок,  
кадастровый номер 
59:32:3020001:233,  
общей площадью 6455 кв.м, 
категория земли:  
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование:  
под объекты общего пользования 

Пермский край,  
Пермский район, 
Хохловское сельское 
поселение,  
д.Мысы 

 1493,9/ 
1493,9 

 

78     Земельный участок,  
кадастровый номер 
59:32:3020001:260,  
общей площадью 6485 кв.м, 
категория земли:  
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование:  
под объекты общего пользования 

Пермский край,  
Пермский район, 
Хохловское сельское 
поселение,  
д.Мысы 

 1500,9/ 
1500,9 

 

79     Земельный участок,  
кадастровый номер 
59:32:3020003:902, 
общей площадью 12664 кв.м, 
категория земли:  
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
прочие земли (под земли общего 
пользования) 

Пермский край,  
Пермский район, 
Хохловское сельское 
поселение,  
д.Скобелевка 

 0,001/ 
0,001 

 

 


	Установить, что право собственности поселений на имущество, передаваемое в соответствии с настоящим Законом, возникает со дня вступления в силу настоящего Закона.
	Статья 3

