АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
13.02.2019

№ СЭД-059-19-10-175

ГОб исключении из состава
имущества муниципальной казны
здания легкоатлетического манежа
по ул. Рабочая, 9 и закреплении его
на праве оперативного управления
за муниципальным автономным
учреяздением «Физкультурно
спортивный центр «Спартак»
г. Перми

В соответствии со статьями 209, 296, 299 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пунктом 5 статьи 51 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком ведения органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 424,
пунктами 3.4.2, 5.2.12 Положения о департаменте имущественных отношений
администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской
Думы от 12 сентября 2006 г. № 210, Положением об управлении имуществом
муниципальной казны города Перми, утвержденным решением Пермской
городской Думы от 17 апреля 2007 г, № 78, Положением о порядке оформления
документации по приему имущества в состав казны (исключению из состава
казны), его учету, передаче во временное владение, пользование, утвержденным
постановлением администрации города Перми от 26 сентября 2007 г. № 404,
Регламентом взаимодействия департамента имущественных отношений
администрации города Перми и функциональных, территориальных органов
администрации города Перми, муниципальных предприятий, муниципальных
учреждений города Перми при ведении реестра муниципального имущества
города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми
от 29 ноября 2013 г. № 1107, с учетом письма комитета по физической культуре
и спорту администрации города Перми от 06 февраля 2019 г. № 059-15-09/3-151:
1. Исключить из состава имущества муниципальной казны имущество
согласно приложению к настоящему распоряжению (далее - Имущество).
2. Закрепить
Имущество
на
праве
оперативного
управления
за муниципальным автономным учреждением «Физкультурно-спортивный центр
«Спартак» г. Перми (далее - МАУ «ФСЦ «Спартак» г. Перми).
Петрова Юлия Леонидовна
212 - 76-56
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3. Отделу учета и регистрации права муниципальной собственности:
3.1. подготовить
и
организовать
подписание
и
утверждение
департаментом акт приема-передачи Имущества МАУ «ФСЦ «Спартак» г. Перми
в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения;
3.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального
имущества города Перми.
4. МАУ «ФСЦ «Спартак» г. Перми:
4.1. принять Имущество в установленном порядке и представить
в департамент подписанный акт приема-передачи в срок до 01 марта 2019 г.;
4.2. обеспечить со дня подписания акта приема-передачи Имущества
сохранность и эксплуатацию Имущества в соответствии с санитарными,
техническими, противопожарными и другими обязательными правилами,
и нормами;
4.3. осуществить необходимые действия по государственной регистрации
права оперативного управления на Имущество в установленном порядке
и представить в департамент документ, подтверждающий государственную
регистрацию права оперативного управления, в срок до 20 марта 2019 г.
5. Муниципальному
казенному
учреждению
«Содержание
муниципального имущества» организовать работу по исключению Имущества
из договора на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов,
входящих в состав имущества муниципальной казны города Перми,
от 03 сентября 2009 г. № 15/09 со дня подписания акта приема-передачи
Имущества МАУ «ФСЦ «Спартак» г. Перми и представить в департамент
дополнительное соглашение к договору в срок до 20 марта 2019 г.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
начальника департамента - начальника управления по распоряжению
муниципальным имуществом Соснйна А.В., по пункту 3 - на начальника
управления информационного сопровождения - начальника отдела учета
и регистрации права муниципальной собственности Каменских А.И., по пункту 4
- на директора муниципального автономного учреждения «Физкультурно
спортивный центр «Спартак» г. Перми Матвеева С.Н., по пункту 5 - на директора
муниципального
казенного
учреждения
«Содержание
муниципального
имущества» Ярославцева А.Г.

М.Ю. Берников

Петрова Юлия Леонидовна
212 - 76-56

Приложение к распоряжению начальника
департамента имущественных отношений
администрации
города
Перми
от 13.02.2019 № СЭД-059-19-10-175
Имущество:
Реестровый
№

Адрес

488546

Пермский край, г. Пермь,
Дзержинский район,
ул. Рабочая, 9

Петрова Юлия Леонидовна
212 - 76-56

Площадь,
кв.м.

Наименование объекта

10 237,7

Здание
легкоатлетического
манежа

Кадастровый номер
Кадастровая
стоимость, руб.

Балансовая
стоимость, руб.

Остаточная
стоимость, руб.

89 085 600,00

89.085 600,00

59:01:4410806:716
166 181 735,20

