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 Об утверждении перечней 
муниципального имущества 
Пашийского сельского 
поселения, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства) 

 

 

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением  администрации Пашийского сельского 

поселения от  01 июня 2017 г. №67 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и обязательного обнародования перечня муниципального имущества 

Пашийского сельского поселения», статьи 20 Устава Пашийского сельского 

поселения Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества 

Пашийского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), согласно приложению 1. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Пашийская библиотека", в здании 

администрации Пашийского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава поселения                                                                   З.В. Сибирякова 

 

01.06.2017 68 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Пашийского сельского поселения свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

(объекта) 

Адрес объекта Индивидуальные 

характеристики 

(площадь, этаж-

ность, благоуст-

ройство и т.д.) 

Вид, срок и 

основания 

обременения 

1 Нежилое по-

мещение  

ул.Свердловская, 

29, р.п.Пашия 
общей площадью 

33,82 кв.м., пер-

вый этаж 

договор арен-

ды №16 от 

01.06.2009г. 

2 Нежилое по-

мещение 

ул.Свердловская, 

29, р.п.Пашия 
общей площадью 

11,1 кв.м., первый 

этаж 

договор арен-

ды №35 от 

01.05.2014г. 

3 Нежилое по-

мещение 

ул.Свердловская, 

29, р.п.Пашия 
общей площадью 

26,47 кв.м., пер-

вый этаж 

договор арен-

ды №22 от 

01.03.2010г. 

4 Нежилое по-

мещение 

ул.Свердловская, 

29, р.п.Пашия 
общей площадью 

12,52 кв.м., пер-

вый этаж 

договор арен-

ды №9 от 

01.07.2008 г. 

5 Нежилое по-

мещение 

ул.Свердловская, 

29, р.п.Пашия 
общей площадью 

16,62 кв.м., пер-

вый этаж 

договор арен-

ды №26 от 

01.07.2010 г. 

6 Нежилое по-

мещение 

ул.Свердловская, 

29, р.п.Пашия 
общей площадью 

24,3 кв.м., первый 

этаж 

договор арен-

ды №38 от 

15.03.2016 г. 

7 Нежилое по-

мещение 

ул.Свердловская, 

29, р.п.Пашия 
общей площадью 

9,7 кв.м., первый 

этаж 

договор арен-

ды №39 от 

15.03.2016 г. 

8 Нежилое по-

мещение 

ул.Зеленая, 15, 

р.п.Пашия 
общей площадью 

28,48 кв.м. 

Свободное от 

прав третьих 

лиц 
                    

                                                                                 УТВЕРЖДЕН                                                           
постановлением администрации  

Пашийского сельского поселения 
от 01.06. 2017 г. №68 


