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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации  

государственного имущества Пермского края на 2013-2015 годы 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 ноября 2013 года 

Статья 1 

 

Утвердить прогнозный план приватизации государственного имущества 

Пермского края на 2013-2015 годы согласно приложению к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

Установить, что денежные средства, полученные открытым акционерным 

обществом «Корпорация развития Пермского края» от продажи акций 

открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Пермь»  

по цене не ниже рыночной стоимости, должны быть в полном объеме 

направлены на выплату в бюджет Пермского края дивидендов по акциям 

открытого  акционерного общества «Корпорация развития Пермского края», 

если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 
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Приложение 
к Закону Пермского края 
от 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  

приватизации государственного имущества Пермского края на 2013-2015 годы  
 

Государственное имущество Пермского края, планируемое к приватизации: 

1. Государственные краевые унитарные предприятия, планируемые к преобразованию в открытые акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью: 

№  
п/п 

Наименование и местонахождение предприятия Организационно-правовая форма после преобразования 
предприятия 

 

1 2 3 

1 нет нет 

 

2. Акции открытых акционерных обществ, доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью: 

№  
п/п 

Наименование и местонахождение 
хозяйственного общества 

Количество находящихся  
в краевой собственности акций, 

размер доли в уставном капитале 

Количество акций, подлежащих 
приватизации, с указанием доли этих акций  

в общем количестве акций открытого 
акционерного общества/размер доли  

в уставном капитале общества  
с ограниченной ответственностью, 

подлежащей приватизации 
 

1 2 3 4 

1 нет нет нет 
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3. Акции открытых акционерных обществ, доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 

создаваемых путем преобразования краевых государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, 

100% акций которых будут находиться в государственной собственности Пермского края: 

№  
п/п 

Наименование и местонахождение  

хозяйственного общества 

Размер пакета акций, долей, подлежащих 
приватизации, % уставного капитала  

 

1 2 3 

1 нет нет 

 

4. Иное государственное имущество Пермского края: 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 и местонахождение 

имущества 

Характеристика Балансовая 
стоимость 
(тыс.руб.) 

Остаточная 
стоимость 
(тыс.руб.) 

Кадастровая 
стоимость 
земельного 

участка 
(тыс.руб.) 

Площадь 
объекта 

Год 
постройки 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Газопровод-отвод  
«Очер - Кудымкар - Купрос» 
(первая и вторая очереди)  
с 452 земельными участками   

Участок магистрального газопровода 

к г.Кудымкару, назначение: для 

передачи газа, протяженность  

39,215 и 46,865 км, лит. Сr, 

расположенный по адресу: Пермский 

край, Карагайский район до границы 

КПО и Пермский край, 

Кудымкарский район к ГРС 

1441486,885 1117666,664 343,7  2006 

Газораспределительная станция, 

назначение нежилое, 2-этажная,  

лит. А, расположенная по адресу: 

Пермский край, г.Кудымкар 

374,60  

кв.м 

2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Вдольтрассовая воздушная линия 

ВЛ-10 кВ газопровода-отвода, 

назначение: сооружения энергетики  

и электропередачи, протяженность 

41881,6 м, лит. А, расположенная  

по адресу: Пермский край, 

Кудымкарский район 

 2006 

Вдольтрассовая воздушная линия 

ВЛ-10 кВ газопровода-отвода 

Карагай - Кудымкар, назначение: 

сооружения энергетики  

и электропередачи, протяженность 

21166,6 м, расположенная  

по адресу: Пермский край, 

Карагайский район 

    2006 

ТП 10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ  
и кабельные линии, назначение: 
сооружения энергетики  
и электропередачи, протяженность 
1,232 км, лит. А, расположенная  
по адресу: Пермский край,  
г.Кудымкар, ул.Энергетиков,  
д.18 (Дом оператора) до ГРС 

 2006 

  Распределительные сети 
водопровода и канализации, 
протяженность 1059 п.м., 
расположенные по адресу: Пермский 
край, г.Кудымкар,  
ул.Энергетиков, д.18  
(дом операторов) до ГРС 

 2006 
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Одноэтажный дом оператора,  
лит. А, расположенный по адресу: 
Пермский край, г.Кудымкар,  
ул.Энергетиков, д.18 

135,1  

кв.м 

2005 

Гараж, назначение нежилое,  
1-этажный, лит. Г1, расположенный  
по адресу: Пермский край, 
Юсьвинский район, Купросское с/п, 
с.Купрос 

   30,5  
кв.м 

2010 

 

Гараж, назначение нежилое,  

1-этажный, лит. Г2, расположенный 

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Купросское с/п, 

с.Купрос 

31,1  

кв.м 

2010 

  Кабельная линия телефонной  связи, 

назначение: нежилое, протяженность 

510,0 м, лит. Скс, расположенная  

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Купросское с/п, 

с.Купрос 

 2010 

Жижесборник, назначение нежилое, 

протяженность объем 10,0 куб.м, 

лит. Г4, расположенный по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

 2010 

Скважина, назначение нежилое, 

протяженность Глубина 30,0 м,  

лит. Г5, расположенная по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

 2010 
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Воздушная линия 0,4 кВ, назначение 

нежилое, протяженность 480 м, 

лит.Свл, расположенная  

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Купросское с/п, 

с.Купрос 

 2010 

Хозяйственная постройка, 

назначение нежилое, 1-этажный, 

лит. Г, расположенная по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

72,61 

кв.м 

2010 

  Дом оператора, назначение нежилое, 

1-этажный, лит. А, расположенный 

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Купросское с/п, 

с.Купрос 

   140,5 

кв.м 

2010 

Газопровод низкого давления между 

ГРС и ДО, назначение нежилое, 

протяженность 498,0 м, лит. Сr, 

расположенный по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

 2010 

Вдольтрассовая воздушная линия  

10 кВ и КТП 10/0,4 кВ, назначение: 

нежилое, протяженность 5728,0 м, 

лит. Свл, расположенная по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский район 

 2010 
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Газопровод-отвод «Очер-Кудымкар-

Купрос» (магистральный участок 

Кудымкар-Купрос), назначение: 

нежилое, для передачи газа, 

протяженность 59140 м, лит. Сr, 

расположенный по адресу: 

Пермский край, Кудымкарский 

район, Юсьвинский район 

 2010 

Воздушная линия ВЛ-10 кВ, 

назначение нежилое, для передачи  

и распределения электроэнергии, 

протяженность 320,0 м, лит. Свл, 

расположенная по адресу: Пермский 

край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

 2010 

  Кабельная линия связи, назначение 

нежилое, протяженность 450,0 м, 

лит. Скс, расположенная по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

    2010 

Кабельная линия связи, назначение 

нежилое, протяженность 513,0 м, 

лит. Скс, расположенная по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

 2010 

Блок переключения, назначение 

нежилое, 1-этажный, лит. В, 

расположенный по адресу: Пермский 

край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

17,1  

кв.м 

2010 
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Кабельная линия ВЛ-0,4 кВ, 

назначение нежилое, для передачи и 

распределения электроэнергии, 

протяженность 150 м, лит. Свл, 

расположенная по адресу: Пермский 

край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

 2010 

Здание газораспределительной 

станции, назначение нежилое,  

1-этажный (подземных этажей – 0), 

лит. А, расположенное по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

97,9  

кв.м 

2010 

  Здание автоматической 

газораспределительной станции, 

назначение нежилое, 1-этажный 

(подземных этажей – 0), лит. Б, 

расположенное по адресу: Пермский 

край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

   86  

кв.м 

2010 

Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 

нежилое, протяженность 145,0 м,  

лит. Скл, расположенная по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский район, 

Купросское с/п, с.Купрос 

 2010 
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Антенная опора, блок-контейнер 

«Север» контролируемого пункта 

телемеханики «Бажино», назначение 

нежилое, протяженность высота 

22,8 м, лит. Г, расположенная  

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Юсьвинское с/п 

 2010 

Кабельная линия 0,4 кВ 

контролируемого пункта 

телемеханики «Бажино», назначение 

нежилое, протяженность 45,00 м, 

лит. Кл, расположенная по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский район, 

Юсьвинское с/п 

 2010 

  Подъездная дорога основной  

радиорелейной станции-7 «Купрос», 

назначение нежилое, протяженность 

98,2 м, лит. Са, расположенная  

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Купросское 

сельское поселение 

    2010 

Антенная опора (АО-60), блок-

контейнер «Север» промежуточной 

радиорелейной станции-6 «Юсьва», 

назначение нежилое, протяженность, 

высота 60 м, лит. А, расположенная 

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Юсьвинское с/п 

 2010 
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Воздушная линия 10 кВ,  

ТП-10/0,4 кВ промежуточной 

радиорелейной станции-6 «Юсьва» 

(резервное питание), назначение 

нежилое, протяженность 725,07 м, 

лит. Свл-2, расположенная  

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Юсьвинское с/п 

 2010 

Подъездная дорога промежуточной 

радиорелейной станции-6 «Юсьва», 

назначение нежилое, протяженность 

857,76 м, лит. Са, расположенная  

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Юсьвинское с/п 

 2010 

  Воздушная линия 10кВ,  

ТП-10/0,4 кВ промежуточной 

радиорелейной станции-6 «Юсьва» 

(основное питание), протяженность 

740,75 м, лит. Свл-1, расположенная  

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Юсьвинское с/п 

    2010 

Антенная опора, блок-контейнер 

«Север» контролируемого пункта 

телемеханики «Логиново», 

назначение нежилое, протяженность, 

высота 16,6 м, лит. Г, расположенная 

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Купросское 

сельское поселение 

 2010 
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Антенная опора (АО-40), блок-

контейнер «Север» основной 

радиорелейной станции-7 «Купрос», 

назначение нежилое,  

протяженность, высота 40 м, лит. А, 

расположенная по адресу: Пермский 

край, Юсьвинский район, 

Купросское сельское поселение 

 2010 

Воздушная линия 10кВ,  

ТП-10/0,4 кВ основной 

радиорелейной станции-7 «Купрос»,  

назначение нежилое, протяженность 

461,05 м, лит. Свл, расположенная 

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Купросское 

сельское поселение 

 2010 

  Кабельная линия 0,4 кВ 

контролируемого пункта 

телемеханики «Логиново», назначение 

нежилое, протяженность 40,0 м, 

лит. Кл, расположенная  

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, Купросское 

сельское поселение 

    2010 

Оборудование ГРС  2005 

Трансформаторная подстанция 

10/0,4 кв 

 2005 
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2 Внеплощадочные наружные 
сети. Газопровод высокого 
давления с земельным 
участком по адресу: 
Пермский край, г.Пермь, 
Ленинский район,  
ул.Маршала Жукова, д.35  
с земельным участком 

Внеплощадочные наружные сети. 

Газопровод высокого давления, 

назначение Внеплощадочные 

наружные сети. Газопровод 

высокого давления, протяженность 

303,30 п.м, лит. Сг 

2549,826 2549,826   2012 

3 Внеплощадочные инженерные 
сети. Газопровод высокого 
давления  
с земельным участком  
по адресу: Пермский край,  
г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Маршала Жукова, д.33  
с земельным участком 

Внеплощадочные инженерные сети. 

Газопровод высокого давления, 

назначение нежилое, протяженность 

591,95 п.м, лит. Сг 

 

 

3176,644 3123,700   2010 

5. Приватизация иного краевого имущества путем внесения имущественного вклада в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ со 100-процентным пакетом акций в собственности Пермского края:  

№ 

п/п 

Наименование  
и местонахождение имущества, 

вносимого  
в качестве вклада  

в уставный капитал 

Наименование 
открытого 

акционерного 
общества 

Характе- 
ристики 

 

Цель внесения имущества  
в качестве вклада  

в уставный капитал 

Балансовая 
стоимость 
(тыс.руб.) 

Остаточная 
стоимость 
(тыс.руб.) 

Кадастровая 
стоимость 
земельного 

участка  
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 75% акций открытого 
акционерного общества 

«Международный аэропорт 
«Пермь» 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Корпорация 

развития Пермского 
края», 

г.Пермь, 
ул.Монастырская,  

12 а, оф.305 

- Привлечение инвестиций 

для строительства нового 
аэровокзального комплекса, 

реконструкции  
и модернизации  

инженерных систем  
и коммуникаций 

международного аэропорта 

 

- - - 
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