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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного 
имущества Пермского края на 2019-2021 годы» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 11 июня 2020 года 

Статья 1 

Внести в приложение к Закону Пермского края от 14.12.2018 № 318-ПК 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного 

имущества Пермского края на 2019-2021 годы» (Официальный  

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17.12.2018) 

следующие изменения: 

1. В части 5: 

1) строку 10 изложить в следующей редакции: 

10 Объект незавершенного строительства,  
школа на 200 мест, совмещенная  
с детским садом на 30 мест, лит. А,  
с земельным участком с кадастровым 
номером 59:14:0000000:1111  
общей площадью 20 234 кв.м,  
по адресу: Пермский край,  
Березовский район, д.Батерики, 
ул.Школьная, д.11  

- - 19423,692 19423,691  
(по состоянию  
на 30.06.2018) 

2479,760  

2) дополнить строками 11-15 согласно приложению к настоящему 

Закону. 

2. Часть 6 дополнить строкой 3 следующего содержания: 

3 Имущественный 
комплекс  
по адресу: 
Пермский край, 
г.Пермь, 
Индустриальный 
район, 
ул.Энергетиков, 
д.50,  
с земельными 
участками; 
движимое 
имущество 

Акционер-
ное 

общество 
«Управля-

ющая 
компания 
индустри-

альных 
(промыш-
ленных) 
парков 

Пермского 
края» 

Создание 
индустри-

ального 
(промыш-
ленного) 

парка 

1-этажное здание производственного 
корпуса общей площадью  
16217,1 кв.м, 1986 года постройки; 

1-этажное здание механизированной 
мойки, лит. В, общей площадью  
1 302,9 кв.м, 1986 года постройки;  

1-этажное здание диспетчерской, 
лит. Л, общей площадью 14,3 кв.м, 
1990 года постройки;  

1-этажное здание караульного 
помещения общей площадью  
16,4 кв.м;  

2-этажный цех по ремонту 
аккумуляторов общей площадью 
878,6 кв.м, 1998 года постройки; 

1-этажный склад общей площадью 
664,5 кв.м, 1986 года постройки;  

125118,018 70284,544 148617,782 
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1-этажное здание контрольно-
технического пункта  
общей площадью 55,3 кв.м,  
1986 года постройки;  

1-этажное здание топливно-
заправочного пункта  
общей площадью 98,5 кв.м,  
1987 года постройки;  

4-этажный административно-
бытовой корпус  
общей площадью 2 770 кв.м,  
1986 года постройки;  

1-этажное здание павильона 
«Турист», лит. И, общей площадью 
102 кв.м, 1987 года постройки;  

3-этажные овощные ямы  
общей площадью 392,5 кв.м,  
по адресу: Пермский край, г.Пермь, 
Индустриальный район,  
ул.Энергетиков, д.50, с земельным 
участком с кадастровым номером 
59:01:4416018:149  
общей площадью 95 643 кв.м,  
по адресу: Пермский край, г.Пермь, 
Индустриальный р-н, 
ул.Энергетиков, с земельным 
участком с кадастровым номером 
59:01:4416018:148  
общей площадью 200 кв.м,  
по адресу: Пермский край,  
г.Пермь, Индустриальный район,  
ул.Энергетиков;  

движимое имущество 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

22.06.2020 №  546-ПК 
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Приложение  
к Закону Пермского края 
от 22.06.2020 № 546-ПК  

 

 

11 3-этажное здание комбината бытового обслуживания, лит. А, 
назначение: нежилое, по адресу: Пермский край, г.Чайковский,  
п.Марковский, д.58, с земельным участком с кадастровым  
номером 59:12:0510000:2477 общей площадью 2410 кв.м,  
по адресу: Пермский край, г.Чайковский, п.Марковский 

3573,1 кв.м 1994 59981,232 44386,112  
(по состоянию  
на 20.12.2016) 

1868,011  

12 1-этажное нежилое здание, лит. А, А1, назначение: нежилое,  
с земельным участком с кадастровым номером 59:01:3812081:9  
общей площадью 651 кв.м, по адресу: Пермский край, г.Пермь, 
Орджоникидзевский район, ул.Верхоянская, 47 

65 кв.м 1962 277,947 0,00  
(по состоянию  
на 31.12.2018) 

2854,317  

13 1-этажное здание ветлечебницы, лит. А, назначение: нежилое,  
с земельным участком с кадастровым номером 59:01:1717198:2 
общей площадью 2976 кв.м, по адресу: Пермский край, 
г.Пермь, Кировский район, ул.Магистральная, д.25 

114,7 кв.м 1961 288,516 0,00  
(по состоянию  
на 31.12.2018) 

9949,061  

14 2-этажное здание, лит. Ж, назначение: нежилое,  
по адресу: Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район, 
ул.Энергетиков, д.38, с земельным участком с кадастровым 
номером 59:01:4416020:86 общей площадью 654 кв.м,  
по адресу: Пермский край, г.Пермь, р-н Индустриальный, 
ул.Энергетиков 

355,2 кв.м 1973 145,98 0,00  
(по состоянию  
на 30.06.2019) 

3511,758  

15 Кирпичная часть здания, занимаемая пождепо на 2 автомобиля, 
назначение: нежилое помещение, по адресу: Пермский край, 
г.Березники, ул.Строгановская, д.11а, пом. 1-29, 69-73,  
с земельным участком с кадастровым номером 59:03:1000001:170 
общей площадью 1761 кв.м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного  
за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:  
край Пермский, г.Березники, ул.Строгановская, д.11а 

598,9 кв.м 1998 6782,606 3762,088  
(по состоянию  
на 30.06.2019) 

2210,865  

 


