




Наименовани
е субъекта 

Российской 
Федерации

Наименование 
муниципального 

района/городского 
округа/внутригород

ского округа 
территории города 

федерального 
значения

Наименовани
е городского 
поселения/се

льского 
поселения/вн
утригородско

го района 
городского 

округа

Вид 
населенного 

пункта

Наименовани
е 

населенного 
пункта

Тип элемента 
планировочн
ой структуры

Наименовани
е элемента 

планировочн
ой структуры

Тип элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наименовани
е элемента 

улично-
дорожной 

сети

Номер дома 
(включая 
литеру) 

Тип и номер 
корпуса, 

строения, 
владения 

Номер

Тип 
(кадастровый
, условный, 

устаревший)

Полное 
наименование ОГРН ИНН

Дата 
заключения 

договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное 
наименовани

е
ОГРН ИНН

Дата 
заключения 

договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Дата Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 1.0000000309

Пермский край, 
Пермский 

район, 
Кондратовское 

с/п, д. 
Кондратово, ул. 
Культуры, д.7

Пермский 
край деревня Кондратово улица Культуры 7 помещение 59:32:0630006

:8712 кадастровый 69,6 кв.м. помещение ИП Лоскунин 
А.Ю. 304594811100018 594800021872 20.02.2017 31.12.2027 В перечне

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района

Распоряжение 31.10.2017 1871

2 1.0000000252

Пермский край, 
Пермский 

район, 
Савинское с/п., 
д. Песьянка, ул. 
Молодежная, 2б

Пермский 
край деревня Песьянка улица Молодежная 2 б помещение 59:32:1780001

:2147 кадастровый 59,8 кв.м. помещение ООО "ПЭСП" 1055907346923 5948027891 29.03.2007 29.12.2030 В перечне

Комитет 
имущественных 

отношений 
администрации 

Пермского 
муниципального 

района

Распоряжение 31.10.2017 1871

Приложение
к распоряжению Комитета имущественных 

отношений администрации 
Пермского муниципального района

от 23.08.2018 № 1470

Вид объекта 
недвижимост
и; движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер

Номер части 
объекта 

недвижимост
и согласно 
сведениям 

государствен
ного 

кадастра 
недвижимост

и

Основная характеристика объекта 
недвижимости

Наименовани
е объекта 

учета

Тип 
(площадь - 

для 
земельных 
участков, 
зданий, 

помещений; 
протяженнос

ть, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания - 
для 

сооружений; 
протяженнос

ть, объем, 

Фактическое 
значение/Про
ектируемое 

значение (для 
объектов 

незавершенн
ого 

строительств
а)

Единица 
измерения 

(для площади 
- кв. м; для 

протяженнос
ти - м; для 
глубины 

залегания - м; 
для объема - 

куб. м)

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: 
оборудовани
е, машины, 
механизмы, 
установки, 

транспортны
е средства, 
инвентарь, 

инструменты, 
иное

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимого 
имущества, в 

том числе 
земельного 
участка, в 

(на) котором 
расположен 

объект

Наименовани
е объекта 

учета
Вид документа

Указать одно 
из значений: 

в перечне 
(изменениях 
в перечни) 

N п/п
Номер в 
реестре 

имущества

Адрес 
(местоположени

е) объекта

Структурированный адрес объекта

Правообладатель

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Марка, 
модель Год выпуска

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
имущество включено в перечень (изменены сведения об 

имуществе в перечне)

Наименование 
органа, 

принявшего 
документ

Государствен
ный 

регистрацион
ный знак 

(при 
наличии)

Реквизиты документаДокументы основание Правообладатель Документы основание
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