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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от №. ____ _ 

№ Иденти- Коды признаков Полное Юридический У круп- Балансовая/ Среднесписочная числен-
п/п фикаци- мини с- террито- отрасли наименование адрес пенная остаточная ность персонала (по состо-

онныйкод терства риив народного организации, организации, специа- стоимость янию на 01.02.2016), чел. 
органи- (ведом- ОКАТО хозяйства в имущества местонахождение лизация основных 

зации в ства) в оквэд имущества фондов (по 
окпо ОКОГУ состоянию на 

01.02.2016), 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
695 Движимое г. Оханск, 100,00/100,00 

имущество: ул. 

стол теннисный- Первомайская, 
1 шт.; д.23 

спортивный 

комплект 

уличный- 1 шт. ; 

стойка 

баскетбольная 

уличная- 1 шт.; 
стойка 

волейбольная 

уличная- 1 шт.; 
ворота 

футбольные 

мини- 1 шт. 
696 Квартира №2 в г. Оханск, 251,9/0,00 

многоквартирном ул. Ленина, д.3 



доме, общей 

площадью -20,0 
кв.м., год ввода 

1948 

697 Квартира №2 в г. Оханск, 349,2/0,00 

многоквартирном ул. Волкова, д. 78 
доме общей 

площадью -22,1 
кв.м., год ввода-

1971 



Приложение 2 
к Закону Пермского края 

от No - ---

No Иденти- Коды признаков Полное наименование Юридический У круп- Балансовая/ Средне-

п/п фикаци- мини с- террито- отрасли организации, имущества адрес ненная остаточная списочная 

онный код терства риив народного организации, специа- стоимость численность 

органи- (ведом- ОКАТО хозяйства в местонахождени лизация основных персонала (по 

зации в ства) в оквэд е имущества фондов(по состо-янию на 

окпо ОКОГУ состоянию на 01 .02.2016), 
01.02.2016), чел. 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48 Здание котельной, с . Андреевка, 1 729,00/0,00 
площадью 133 кв.м. ул. Школьная, 

д.3 

49 Движимое имущество, с. Андреевка, 218,76/0,00 
в том числе ул. Школьная, 

котел универсальный- 1 д.3 116,62/0,00 
шт.; 

котел топливный- 1 шт. 16,61 /0,00 
насос- 1 шт.; 

насос УРС-80 - 1 шт.; 18,57/0,00 
насос- 1 шт.; 9,90/0,00 
котел ЭПЗ-100- 1 шт.; 10,47/0,00 
котел отопительный- 1 шт. 7,00/0,00 



Приложение 4 
к Закону Пермского края 
От № ------

№ Иденти- Коды признаков Полное Юридический У круп- Балансовая/ Среднесписочная числен-

п/п фикаци- мини с- террито- отрасли наименование адрес пенная остаточная ность персонала (по состо-

ОННЫЙ КОД терства риив народного организации, организации, специа- стоимость янию на 01.02.2016), чел. 
органи- (ведом- ОКАТО хозяйства в имущества местонахождение лизация основных 

зации в ства) в оквэд имущества фондов(по 

окпо ОКОГУ состоянию на 

01.02.2016), 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

94 Движимое с. Дуброво, 99,90/99,90 
имущество: ул.Ленина, д.30 

стойка 

баскетбольная-2 

шт.; 

стойка 

волейбольная- 1 
шт.; 

тренажер 

уличный- 2 шт. 


