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Чердынский городской округ 
Пермский край

ДУМА ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.10.2022
№ 636

О внесении изменений в Перечень 
недвижимого ил^щества, находящегося в 
собственности Чердынского городского 
округа, не подлежащего отчуждению и, 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
и организациям, обра:^ющим
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Положением о порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования Перечня муниципального имущества Чердынского городского 
округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимателъства, утвержденным рещением Думы Чердынского 
городского округа от 16.11.2020 г. № 278 (в ред.реш. от 25.02.2021 г. № 338, от 
30.09.2021 № 416) Дума Чердынского городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества 
Чердынского городского округа, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», утвержденный рещением Думы Чердынского 
городского округа от 16.11.2020 г. № 279 (в ред.рещ. от 30.09.2021 г. № 417) (далее 
Перечень):

1.1. Исключить из Перечня:



1.1.1. нежилое помещение, расположенное по адресу: Пермский край, 
г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 83/1, год постройки - до 1917, материал стен -  
кирпич, общая площадь 31,4 кв.м., целевое назначение -  для размещения магазина;

1.1.2. земельный участок, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д.Пантина, участок 
находится примерно в 1 км. по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, р-н Чердынский, кадастровый номер 
59:39:2320104:365, площадью 2362490 кв.м., категория -  земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования -  районный 
фонд перераспределения;

1.1.3. земельный участок, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д.Пантина, участок 
находится примерно в 2,6 км. по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, р-н Чердынский, кадастровый номер 
59:39:2320104:366, площадью 148496 кв.м., категория -  земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования -  районр'ш 
фонд перераспределения. ^

1.2. Включить в Перечень:
1.2.1. нежилое помещение с кадастровым номером 59:39:0010154:50, общей 

площадью 147,5 кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, г.Чердынь, 
ул.Успенская, д.73, год постройки - до 1917, материал стен -  дерево, целевое 
назначение -  для общественно-деловых целей;

1.2.2. земельный участок, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - Пермская область, 
Чердынский район, ур. По каменистой улице с.Камгорт. Участок находится 
примерно в 625 м, по направлению на СЗ от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Чердынский район, кадастровый номер 59:39:2580001:38, площадь 
10000 кв.м., категория -  земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования -  для сельскохозяйственного использования;

1.2.3. земельный участок, местоположение установлено относител^’ю 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, Чердынский район, ур. «Над Крутой межой», кадастровый номер 
59:39:2580001:347, площадь 90000 кв.м., категория -  земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования -  для сельскохозяйственного 
использования;

1.2.4.земельный участок, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с.Серегово. Почтовый 
адрес ориентира: Пермский край, Чердынский район, кадастровый номер 
59:39:0000000:1068, площадь 10000 кв.м., категория -  земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования -  для 
сельскохозяйственного использования;

2. Изложив Перечень в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная звезда», и 
разместить на официальном сайте Чердынского городского округа в 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://cherdyn.ru.

http://cherdyn.ru


4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, 

экономическим вопросам и налогам.

Председатель Думы 
Чердынского городского округа

Временно исполняющая полномочия 
главы городского округа -  
глава администрации Чердынского 
городского округа

Н.Е.Селянин

А.А.Батагова

Решение принято на заседании 
Думы Чердынского городского 
округа 27.10.2022 г.



Приложение 
к решению Думы Чердынского 

городского округа 
о т  . 10.2022 № ______

Перечень
недвижимого имущества, находящегося в собственности Чердынского городского округа, 

не подлежащего отчуждению и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Наименова 
ние объекта

Адрес,
местоположение

Кадастров 
ый номер 
объекта

Год
построй

ки

Материал
стен

Этажность Общая
площадь

кв.м.

Целевое назначение Примечани
е

нежилое
помещение

Пермский 
г.Чердынь, 
ул.Юргановская, д.28

край, до 1917 кирпич подвал 116,7 Для размещения 
зубопротезной 
лаборатории________

Аренда с 
2021 года

нежилое
помещение

Пермский край,
г.Чердынь, ул.Успенская, 
Д.73

59:39:0010
154:50

до 1917 кирпич/
дерево

2-этажное 147,5 Для размещения 
магазина

Свободно

земельный
участок

местоположение 
установлено относительно 
ориентира,
расположенного за
пределами участка,
ориентир - Пермская 
область, Чердынский 
район, ур.По каменистой 
улице с.Камгорт. Участок 
находится примерно в 625 
м, по направлению на СЗ 
от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира:
Пермский край,
Чердынский район_______ (

59:39:2580
001:38

10000 Категория -  земли 
сельскохозяйственно 
го назначения.
Вид разрешенного 
использования -  для 
сельскохозяйственно 
го использования

Свободно



г
4 земельный

участок
земельный участок, 
местоположение 
установлено относительно 
ориентира,
расположенного за 
пределами участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Пермский 
край, Чердынский район, 
ур. «Над Крутой межой»

59:39:2580
001:347

90000 Категория -  земли 
сельскохозяйственно 
го назначения.
Вид разрешенного 
использования -  для 
сельскохозяйственно 
го использования

Свободно

земельный
участок

местоположение 
установлено относительно 
ориентира,
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир с.Серегово. 
Почтовый адрес 
ориентира: Пермский 
край, Чердынский район

59:39:0000
000:1068

10000 Категория -  земли 
сельскохозяйственно 
го назначения.
Вид разрешенного 
использования -  для 
сельскохозяйственно 
го использования

Свободно

5 земельный
участок

Пермский край, 
Чердынский район, 
примерно в 800 м по 
направлению на север от 
с.Серегово, ул.Героев, д.1

59:39:1860
103:10

7986 Категория -  земли 
сельскохозяйственно 
го назначения.
Вид разрешенного
использования -  для
ведения
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

Свободно

6 земельный
участок

Пермский край, 
Чердынский городской 
округ, г.Чердынь, 
ул.Спирина, 1а

59:39:0010
302:48

7864 Категории -  земли 
населенных пунктов. 
Вид разрешенного 
использования -  для 
производственных 
целей

Свободно


