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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации  

государственного имущества Пермского края на 2022-2024 годы 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 ноября 2021 года 

Статья 1 

 

Утвердить прогнозный план приватизации государственного имущества 

Пермского края на 2022-2024 годы согласно приложению к настоящему Закону. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

08.12.2021   № 30-ПК 
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7557-21 

Приложение  
к Закону Пермского края 
от 08.12.2021 № 30-ПК         

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

государственного имущества Пермского края на 2022-2024 годы 

 

Государственное имущество Пермского края, планируемое к приватизации: 

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

общества с ограниченной ответственностью: 

№ 
п/п 

Группа по ОКВЭД, наименование и место нахождения предприятия Организационно-правовая форма  
после преобразования предприятия 

1 2 3 

1 Группа по ОКВЭД 2: «52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным 
транспортом» 

- 

1.1 Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Автовокзал»,  
Пермский край, г.Пермь 

Общество с ограниченной ответственностью 

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

приватизации путем продажи на аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения, без объявления цены: 

№  
п/п 

Группа по ОКВЭД, 
наименование и место 

нахождения хозяйственного 
общества 

Доля акций, находящихся в краевой 
собственности, в общем количестве акций 

акционерного общества либо,  
если доля акций менее 0,01 процента, – 

количество акций/размер доли в уставном 
капитале общества с ограниченной 

ответственностью, находящейся  
в краевой собственности 

Количество акций, подлежащих 
приватизации, с указанием  
доли этих акций в общем 

количестве акций акционерного  
общества/размер доли в уставном 

капитале общества с ограниченной 
ответственностью, подлежащей 

приватизации 

Прогноз объемов 
поступлений в бюджет 

Пермского края  
(тыс.рублей) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Группа по ОКВЭД 2:  
«35.22 Распределение 
газообразного топлива 
по газораспределительным 
сетям» 

 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Акционерное общество «Газпром 
газораспределение Пермь»,  
Пермский край, г.Пермь, 
ул.Петропавловская, д.43 

12,05% 1 136 712/12,05% 510 000   

2 Группа по ОКВЭД 2:  
«46.71 Торговля оптовая 
твердым, жидким и газообразным 
топливом и подобными 
продуктами» 

- - - - - 

2.1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Пермь»,  
Пермский край, г.Пермь, 
ул.Петропавловская, д.54 

25,1% 25,1% 34 000   

3 Группа по ОКВЭД 2:  
«68.20 Аренда и управление 
собственным или арендованным 
недвижимым имуществом» 

     

3.1 Акционерное общество 
«Управляющая компания 
индустриальных 
(промышленных) парков 
Пермского края», 
614000, Пермский край, 
г.о.Пермский, г.Пермь, ул.Газеты 
Звезда, зд.24А, помещ.12, 13 

100% 2 399 121/100% 52 000   

3. Акции акционерных обществ, подлежащих приватизации путем внесения имущественного вклада в уставные 

капиталы акционерных обществ: 

№ 
п/п 

Группа по ОКВЭД, наименование 
 и место нахождения хозяйственного 
общества, акции которого вносятся 

в качестве вклада в уставный 
капитал 

Наименование 
акционерного 

общества,  
в которое 
вносятся 

акции 

Цель внесения 
акций в качестве 

вклада  
в уставный 

капитал 

Доля акций, находящихся  
в краевой собственности,  

в общем количестве акций 
акционерного общества либо,  

если доля акций менее  
0,01 процента, – количество акций 

Количество акций, 
подлежащих приватизации,  

с указанием доли этих акций  
в общем количестве акций 
акционерного общества, 

подлежащей приватизации 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Группа по ОКВЭД 2: « » - - - - 

1.1      
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4. Акции акционерных обществ, подлежащих приватизации путем проведения специализированного аукциона, 

продажи за пределами территории Российской Федерации по результатам доверительного управления: 

№ 
п/п 

Группа по ОКВЭД, наименование  
и место нахождения акционерного 

общества, акции которого подлежат 
приватизации 

Доля акций, находящихся в краевой 
собственности, в общем количестве 
акций акционерного общества либо,  

если доля акций менее 0,01 процента, – 
количество акций 

Количество акций,  
подлежащих приватизации,  

с указанием доли этих акций  
в общем количестве акций 

акционерного общества 

Прогноз объемов поступлений  
в бюджет Пермского края  

(тыс.рублей) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Группа по ОКВЭД 2: « » - - - - - 

1.1       

5. Иное государственное имущество Пермского края, подлежащее приватизации путем продажи на аукционе, конкурсе 

(в отношении объектов культурного наследия), посредством публичного предложения, без объявления цены: 

№ 
п/п 

Наименование, место 
нахождения, назначение, 

кадастровый номер имущества, 
информация  

об отнесении объекта иного 
имущества к объектам 
культурного наследия  

либо объектам речного порта 

Площадь 
объекта 

Год 
по-

строй-
ки 

Балансовая 
стоимость 

(тыс.рублей) 

Остаточная 
стоимость 

(тыс.рублей) 

Кадастровая 
стоимость 
земельного 

участка  
(тыс.рублей) 

Иные 
данные, 
позво-

ляющие 
идентифи-
цировать 

имущество 

Прогноз объемов поступлений  
в бюджет Пермского края  

(тыс.рублей) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1-этажное здание 
ветлечебницы, назначение: 
нежилое, кадастровый номер 
59:01:1717198:9, с земельным 
участком с кадастровым 
номером 59:01:1717198:2, 
площадью 2976 кв.м,  
по адресу: Пермский край,  
г.Пермь, Кировский район,  
ул.Магистральная, 25 

114,7  
кв.м 

1961 288,516 0,00  
(по состоянию 
на 31.12.2018) 

9949,061  2898,542   
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2 Здание токсикологии, 
количество этажей 3,  
в том числе подземных 
этажей 1, назначение: нежилое, 
кадастровый номер 
59:03:0400091:3677; 
 
1-этажное кирпичное здание 
сарая, назначение: нежилое, 
кадастровый номер 
59:03:0400091:3682; 
 
кирпично-металлический забор 
с сеткой рабица, кадастровый 
номер 59:03:0400091:3614,  
с земельным участком  
с кадастровым номером 
59:03:0400091:4 
площадью 3825 кв.м,  
по адресу: Пермский край,  
г.Березники, ул.Деменева, д.4а 

614 кв.м 
 
 
 
 
 

 
51,2 кв.м 

 
 
 
 

226 м 

1958 
 
 
 

 
 
 
1978 

 
 
 
 

1980 

3817,496 1248,340  
(по состоянию  
на 30.06.2018) 

4041,992  1 181,667   

3 2-этажное здание, назначение: 
нежилое, кадастровый номер 
59:01:3812104:1031,  
по адресу: Пермский край,  
г.Пермь, Орджоникидзевский 
район, ул.Косякова, д.17,  
с земельным участком  
с кадастровым номером 
59:01:3812104:11, площадью 
5533 кв.м, местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного  
за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край, г.Пермь, 
Орджоникидзевский район,  
ул.Косякова, 17 

945,9 кв.м 1955 5233,424 833,869 
(по состоянию 
на 30.06.2020) 

14660,679  14 586,333   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Объект незавершенного 
строительства, проектируемое 
назначение: объект 
незавершенного строительства, 
кадастровый номер: 
59:14:0000000:730,  
по адресу: Пермский край, 
Березовский район,  
д.Батерики, ул.Школьная, д.11, 
с земельным участком  
с кадастровым номером 
59:14:0000000:1111 площадью 
20234 кв.м, местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного  
за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Пермский край,  
Березовский район, 
д.Батерики, ул.Школьная, д.11 

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

2 479,760    1 638, 429  

6. Иное государственное имущество Пермского края, подлежащее приватизации путем внесения имущественного 

вклада в уставные капиталы акционерных обществ: 

№ 
п/п 

Наименование и место 
нахождения имущества, 

вносимого в качестве 
вклада в уставный капитал 

Наименование 
акционерного 

общества,  
в которое вносится 
краевое имущество 

Цель внесения 
имущества  

в качестве вклада  
в уставный 

капитал 

Характеристики 
имущества 

Балансовая 
стоимость 

(тыс.рублей) 

Остаточная 
стоимость 

(тыс.рублей) 

Кадастровая 
стоимость 
земельного 

участка  
(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 


	Статья 1

