
МИНФИН РОССИИ

Ф Е Д ЕРАЛЬНОЕ АГЕНТ СТ В О 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

QA № q̂A^q - [р

О безвозмездном приеме имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Лысьвенский городской округ», в

федеральную собственность

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ), на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 
«О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», 
Положения о Территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Пермском крае, утвержденного 
приказом Росимущества от 29.09:1009 № 27$ (в ред. приказов Росимущества 
от ТЗХШХШШ Ш 2Щ , от Е&Ж2ШК® Ши 332; от 112.110.20 ill! Ш ЗШ„ от ЖШ.2Ш12 
Mi Щ , от 23Ж 2Ш 12 Ш  1Щ , от 1177.0)11.20)114; М  щ, от 02:06,20115 №  ТЩ \ учитывая 
поручение Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
от 119:06.2020 Ж  ШГ-0Ш7ПШ211,- согласие Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 06:08.2020) №. М И-21/600-А О реш ение 
Лысьвенской городской Думы Пермского> края от 112.131.2015 №  1242. обращения 
Администрации Лысьвенского' городского^ округа Пермского края от 20.111.2020) 
Ш 3949,, ФСЖ Ж  ВО) «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет»' от Off. 111.2020! Ж  1558; и представленные 
документы:

Б.. Утвердить перечень имущества, передаваемого в федеральную 
собственность, находящегося в собственности муниципального» образования



\

«Лысьвенский городской округ» и составляющего казну муниципального 
образования «Лысьвенский городской округ» -  нежилое здание учебно -  
бытового корпуса общей площадью 1750,1 кв.м., кадастровый номер 
59:09:0015805:346, расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Жданова, д. 23, балансовой стоимостью 452 800,00 руб., остаточной 
стоимостью 452 800,00 руб. по состоянию на 20.11.2020.

2. Отделу управления имуществом государственной казны и 
размещения ФОИВ Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Пермском крае в месячный срок со 
дня издания настоящего распоряжения принять в федеральную собственность 
имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
«Лысьвенский городской округ» и составляющего казну муниципального 
образования «Лысьвенский городской округ», согласно п. 1 настоящего 
распоряжения в соответствии с актом приема -  передачи.

3. Отделу учета и проверок федерального имущества Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Пермском крае в недельный срок с даты утверждения 
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Пермском крае акта приема - передачи 
обеспечить внесение имущества, указанного в п. 1 настоящего распоряжения, в 
реестр федерального имущества.

4. Отделу управления имуществом государственной казны и 
размещения ФОИВ Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Пермском крае в трехдневный срок 
с даты издания настоящего распоряжения подготовить, подписать акт приема- 
передачи (в восьми экземплярах) и направить его (в четырех экземплярах) в 
администрацию Лысьвенского городского округа Пермского края заказным 
письмом с описью вложения.

После поступления подписанного акта приема-передачи от администрации 
Лысьвенского городского округа Пермского края в срок, указанный в 
законодательстве Российской Федерации, утвердить его и направить 
утвержденный акт приема-передачи (по 1 экземпляру) в администрацию 
Лысьвенского городского округа Пермского края.

5. Установить, что с даты утверждения Территориальным управлением 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Пермском крае акта приема-передачи прекращается право собственности 
муниципального образования «Лысьвенский городской округ» и возникает право 
собственности Российской Федерации на имущество, указанное в пункте 1 
настоящего распоряжения.

Установить, что с даты утверждения Территориальным управлением 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Пермском крае акта приема-передачи возникает право оперативного управления
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ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет» на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения. 

Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Территориального управления Росимущества по Пермскому краю

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: OB61F96BBFE4040A4D26 
Кому выдан: el.mironova@rosim.rj 
Действителен: с 15.10.2020 до 13.04.2021
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