
Тип (площадь - для 
земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 
залегания - для сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания 

согласно проектной 
документации - для объектов 

незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Проектируем

ое значение (для 
объектов 

незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 

м; для 
протяженности - м; 

для глубины 
залегания - м; для 

объема - куб. м)

Номер

Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший)

Наличие 
права 

аренды 
или 

права 
безвозме
здного 

пользова
ния на 

имущест
во  <10>

Дата 
окончания 

срока 
действия 
договора 

(при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Гардероб 9*3 
(27кв.м.)

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

2

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Вывеска 
Красава

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

3

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Система 
видеонаблюде

ния

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

4

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Сиденье 
пластмассовое 
"Авангард" на 
стойке (цвет 

синий)

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

5

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Кресло 
складное 

полумягкое 
"Элегант" 
отдельно 

стоящее на 
ноге (цвет 

синий)

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

6

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Ограждение 
уличное по 
периметру

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

7

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество Барная стойка пригодно для 

эксплуатации да 02.10.2026
МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

8

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Табло игровое 
многофункцио

нальное для 
закрытых 

помещений

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

9

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Комплект 
электронных 

табло

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

10

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Видеомикшер 
ROLAND V-

4EX

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

11

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Диски 
олимпийские 
обрезиненные

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

12

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Ковер 
борцовский 

12*12м

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

13

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Дорожка 
беговая

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

Государс
твенный 
регистра
ционный 

знак 
(при 

наличии)

Приложение
к распоряжению Комитета имущественных 

отношений администрации 
Пермского муниципального района от 14.02.2022 № 549                                                          

 № п/п
Адрес 

(местоположение) 
объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости

; тип 
движимого 
имущества 

<2>

Наименовани
е объекта 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Примечание

Основная характеристика объекта недвижимости <4> Кадастровый номер <5>

Техническое 
состояние 
объекта 

недвижимости 
<6>

Категория 
земель <7>

Вид 
разрешенног

о 
использован

ия <8>

ИНН 
правообладате

ля <13>

Контактный 
номер 

телефона 
<14>

Адрес 
электронной 
почты <15>

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадл
ежности) 
имущест

ва <9>

Для договоров 

Наименование 
правообладате

ля <11>

Наличие 
ограниче

нного 
вещного 
права на 
имущест
во <12> 



14

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Широкополосн
ая 

акустическая 
система

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

15

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Тренажер 
силовой 

"Машина 
Смита" 

наклонная

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

16

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Цифровая 
камера DATA 
VIDEO PTC-

120

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

17

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Уличный 
тренажер 
"Рама с 

рукоходами и 
шведской 
стенкой"

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

18

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Стойка 
баскетбольная 
Schelde Super 
Sam 325,без 
протектора и 

щита

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

19

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Вышка 
судейская для 

волейбола, 
соревнователь
ного уровня

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

20

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, д. 1а

Иное движимое 
имущество

Стойка 
баскетбольная 
Schelde Super 
Sam 325,без 
протектора и 

щита

пригодно для 
эксплуатации да 02.10.2026

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "СК 

Кама"

21 Иное движимое 
имущество

Мобильный 
тренажер для 

отработки 
приема мяча

пригодно для 
эксплуатации нет

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru

22 Иное движимое 
имущество

Зона 
приземления 

для прыжков в 
высоту Polanik

пригодно для 
эксплуатации нет

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru

23

Пермский край, 
Пермский район, 

Кукуштанское с/п, 
д.Байболовка

земельный 
участок

земельный 
участок 395 395 кв.м 59:32:0020001:4145 кадастровый пригодно для 

эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

Для 
размещения 

объектов 
жилищно-

коммунально
го хозяйства

да 14.01.2030
МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"

24

Пермский край, 
Пермский район, 
Култаевское с/п, 
с.Башкултаево, 
ул.Мавлютова

земельный 
участок

земельный 
участок 168 168 кв.м 59:32:0700001:2246 кадастровый пригодный к 

эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

Для 
размещения 

объектов 
жилищно-

коммунально
го хозяйства

да 14.01.2030
МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"

25

Пермский край, 
Пермский район, 
Заболотское с/п, 

д.Горшки

земельный 
участок

земельный 
участок 850 850 кв.м 59:32:0450001:1095 кадастровый пригодный к 

эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

Для 
размещения 

объектов 
жилищно-

коммунально
го хозяйства

да 14.01.2030
МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"

26

Пермский край, 
Пермский район, 
Лобановское с/п, 

с.Кояново

земельный 
участок

земельный 
участок 59 59 кв.м 59:32:0660001:3166 кадастровый пригодно для 

эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

Для 
размещения 

объектов 
жилищно-

коммунально
го хозяйства

да 14.01.2030
МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"

27

Пермский край, 
Пермский район, 

Пальниковское с/пос., д. 
Аннинск, колхоз 

Аннинский

земельный 
участок

земельный 
участок 207079 207079 кв.м 59:32:5090001:1 кадастровый пригодно для 

эксплуатации

земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

для 
сельскохозяй

ственного 
производства

нет 296-23-35 kio@permraion.ru

28

Пермский край, 
Пермский район, 

Сылвенское с/п, п. 
Сылва, ул. Пермская

земельный 
участок

земельный 
участок 33 828 33 828 кв.м 59:32:0050027:14303 кадастровый пригодно для 

эксплуатации

Земли 
населенных 

пунктов

Поля и 
земельные 
участки для 

выращивания 
сельхозпроду

кции

нет 296-23-35 kio@permraion.ru

mailto:kio@permraion.ru
mailto:kio@permraion.ru


29

край Пермский, р-н 
Пермский, с/п 

Кукуштанское, д. 
Рассолино

земельный 
участок

земельный 
участок 44000 44000 кв.м 59:32:5160006:1272 кадастровый пригодный к 

эксплуатации

земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

для 
сельскохозяй

ственного 
производства

нет 296-23-35 kio@permraion.ru

30

край Пермский, р-н 
Пермский, с/п 

Кукуштанское, с. 
Курашим

земельный 
участок

земельный 
участок 44000 44000 кв.м 59:32:5160006:1026 кадастровый пригодный к 

эксплуатации

земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

нет 296-23-35 kio@permraion.ru

31

Пермский край, 
Пермский район, 

Пальниковское с/пос., в 
1,500 км южнее с. Бизяр

земельный 
участок

земельный 
участок 785354 785354 кв.м 59:32:4930001:189 кадастровый пригодно для 

эксплуатации

земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

для 
сельскохозяйс

твенного 
производства

нет
МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru

32

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Бершеть, ул. 
Молодежная д.2

помещение помещение 203,7 203,7 кв.м 59:32:0180005:2336 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.01.2022
МАОУ 

"Бершетская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948016762 221-35-50 bershetskaya.sch@
ruopr.ru ООО "Юнита"

33
Пермский край, 

Пермский район, с. 
Бершеть, ул. Ленина, д. 9

помещение помещение 91,5 91,5 кв.м 59:32:0180005:2337 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов
Детский сад да 31.01.2022

МАОУ 
"Бершетская 

средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948016762 221-35-50 bershetskaya.sch@
ruopr.ru ООО "Юнита"

34

Пермский край, 
Пермский район, с. 
Гамово, ул. 50 лет 

Октября, 14

помещение помещение 130 130 кв.м 59:32:0250002:4642 кадастровый прогодно к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.08.2024
МАОУ 

"Гамовская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948014050 2-99-94-93 gamovskaya.sch@r
uopr.ru

ИП Притуляк 
Д.С.

35

Пермский край, 
Пермский район, 

с.Гамово, ул. 50 лет 
Октября, 34а

помещение помещение 129 129 кв.м. 59:32:0250002:7713 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 

детского сада
да 31.01.2022

МАДОУ 
"Гамовский 
детский сад 
"Мозаика" 

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948047506 2999-353 mozaika.ds@ruopr
.ru ООО "Юнита"

36

Пермский край, 
Пермский район, 

с.Гамово, ул. 50 лет 
Октября, 18б

помещение помещение 160,6 160,6 кв.м 59:32:0250002:7460 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов
Детский сад да 31.01.2022

МАДОУ 
"Гамовский 
детский сад 
"Мозаика" 

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948047506 2999-353 mozaika.ds@ruopr
.ru ООО "Юнита"

37

Пермский край, 
Пермский район, 

с.Гамово, ул. 50 лет 
Октября, 37

помещение помещение 101,9 101,9 кв.м 59:32:0250002:4643 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов
Детский сад да 31.01.2022

МАДОУ 
"Гамовский 
детский сад 
"Мозаика" 

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948047506 2999-353 mozaika.ds@ruopr
.ru ООО "Юнита"

38
Пермский край, 

Пермский район, п. 
Ферма, ул. Трубная, 10

помещение помещение 143,7 143,7 кв.м 59:32:0370003:4020 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунков

нежилое 
здание 

детского сада
да 31.12.2024

МАДОУ 
"Двуреченский 

детский сад 
"Семицветик"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948019227 230-96-38 dvurechensky.ds@
ruop.ru ООО "Юнита"

39
Пермский край, 

Пермский район, п. 
Горный, ул. Лямина, 1

помещение помещение 94,4 94,4 кв.м. 59:32:0380001:810 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунков

нежилое 
здание 

детского сада
да 31.12.2024

МАДОУ 
"Двуреченский 

детский сад 
"Семицветик"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948019227 230-96-38 dvurechensky.ds@
ruop.ru ООО "Юнита"

40

Пермский край, 
Пермский район, 
д.Кондратово, ул. 

Камская, 2А

помещение помещение 183 183 кв.м 59:32:0630006:15537 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

Детский сад 
на 350 мест да 31.12.2022

МАДОУ 
"Кондратовский 

десткий сад 
"Акварельки"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948056966 (342)206-47-
17

akvarelyki.ds@ruo
pr.ru ООО "Успех"

41

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Карла 
Маркса, 1а

помещение помещение 189,3 189,3 кв.м 59:32:0630006:7303 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

Здание 
школы да 31.12.2023

МАОУ 
"Кондратовская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948014028 296-53-30 kondratovskaya.sc
h@ruopr.ru

ИП Банникова 
Т.Н.

42

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Курашим, ул. Школьная 
4/В

помещение помещение 130 130 кв.м 59:32:0860001:2607 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежелое 
здание 
школы

да 30.06.2023
МАОУ 

"Платошинская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948014613 2937-272, 
2937-238

kurashimskaya.sch
@ruopr.ru

ИП 
Черноусова 

Е.Ю.

43

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Платошино, ул. 
Владимирова, 27

помещение помещение 150,5 150,5 кв.м 59:32:1570001:1437 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.03.2022
МАОУ 

"Платошинская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948014074 2937-964 platoshinskaya.sch
@ruopr.ru ООО "Юнита"

44

Пермский край, 
Пермский район, 
д.Байболовка, ул. 

Школьная, 1А

помещение помещение 107,2 107,2 кв.м 59:32:0020001:3511 кадастровый пригодный к 
эксплуатации 

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.03.2022
МАОУ 

"Платошинская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948014074 2937-964 platoshinskaya.sch
@ruopr.ru ООО "Юнита"

45

Пермский край, 
Пермский район, 

Платошинское с/п, с. 
Платошино, ул, 

Владимирова, 32

помещение помещение 104,3 104,3 кв.м 59:32:1460001:508 кадастровый пригодно для 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 

детского сада
да 28.02.2022

МАДОУ 
"Платошинский 

детский сад 
"Солнышко"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948016586 (342) 2937-
439

platoshinsky.ds@r
uopr.ru

ИП Коняева 
О.С.

mailto:kio@permraion.ru
mailto:kio@permraion.ru
mailto:bershetskaya.sch@ruopr.ru
mailto:bershetskaya.sch@ruopr.ru
mailto:bershetskaya.sch@ruopr.ru
mailto:bershetskaya.sch@ruopr.ru
mailto:kondratovskaya.sch@ruopr.ru
mailto:kondratovskaya.sch@ruopr.ru
mailto:platoshinskaya.sch@ruopr.ru
mailto:platoshinskaya.sch@ruopr.ru
mailto:platoshinskaya.sch@ruopr.ru
mailto:platoshinskaya.sch@ruopr.ru


46

Пермский край, 
Пермский район, 

Кукуштанское с\п,  п. 
Кукуштан, ул. 

Ульяновская, 22

помещение помещение 56,7 56,7 кв.м 59:32:0010003:7644 кадастровый пригодно для 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 

пищеблока
да 28.02.2022

МАДОУ 
"Платошинский 

детский сад 
"Солнышко"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948016586 (342) 2937-
439

platoshinsky.ds@r
uopr.ru

ИП Коняева 
О.С.

47
Пермский край, 

Пермский район, д. 
Ванюки, ул. Зеленая 35а

помещение помещение 206,7 206,7 кв.м 59:32:1750001:233 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.08.2024
МАОУ 

"Савинская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948014130 2-97-93-18 savinskaya.sch@ru
opr.ru

ИП Коняева 
О.С.

48

Пермский край, 
Пермский район, п. 

Сылва, ул. Молодежная 
7

помещение помещение 293,05 152,4+140,65 кв.м 59:32:0050027:7810 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 

пищеблока
да 31.12.2024

МАОУ 
"Сылвенская 

средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948039745 (342) 258-44-
03

silvenskaya.sch@r
uopr.ru

ИП Анохин 
Г.А.

49

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Башкултаево, ул. 
Мавлютова, 30

помещение помещение 158,1 158,1 кв.м 59:32:0700001:1769 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
помещение 

школы
да 28.02.2024

МАОУ 
"Култаевская 

средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948014606 294-82-57 kultaevskaya.sch@
ruopr.ru

ООО 
"Компания 

"Профи-
Групп"

50

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Култаево, ул. Школьная, 
6

помещение помещение 412,2 412,2 кв.м 59:32:0680001:7279 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунков

нежилое 
здание 
школы

да 30.04.2023
МАОУ 

"Култаевская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948014606 294-82-57 kultaevskaya.sch@
ruopr.ru

ООО 
"Компания 

"Профи-
Групп"

51

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Култаево, ул. Школьная, 
д.2

помещение помещение 182,5 182,5 кв.м 59:32:0680001:9724 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 

детского сада
да 31.01.2022

МАДОУ 
"Култаевский 
детский сад 

"Колокольчик"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948018946 2944-702 
2948-615

kultaevsky.ds@ruo
pr.ru ООО "Юнита"

52

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Култаево, ул. Романа 
Кашина, 65а

помещение помещение 98,6 98,6 кв.м 59:32:0680001:5481 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

Здание 
детского сада да 31.01.2022

МАДОУ 
"Култаевский 
детский сад 

"Колокольчик"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948018946 2944-702 
2948-615

kultaevsky.ds@ruo
pr.ru ООО "Юнита"

53

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Култаево, ул. 
Октябрьская, 5

помещение помещение 105,7 105,7 кв.м 59:32:0680001:8137 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

Здание 
детского сада 

с подвалом 
"Колокольчи

к"

да 31.01.2022

МАДОУ 
"Култаевский 
детский сад 

"Колокольчик"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948018946 2944-702 
2948-615

kultaevsky.ds@ruo
pr.ru ООО "Юнита"

54

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Лобаново, ул. 
Центральная, д.8

помещение помещение 170,3 170,3 кв.м 59:32:0890001:8523 кадастровый пригодно для 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.06.2023
МАОУ 

"Лобановская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948003153 297-62-48 lobanovskaya.sch
@ruopr.ru

ИП Коняева 
О.С.

55

Пермский край, 
Пермский район, с. Усть-

Качка, ул. 
Краснознаменная, д.5

помещение помещение 485 485 кв.м 59:32:1950001:1779 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 25.08.2024
МАОУ "Усть-

Качкинская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948013899
(342) 2952-
785, (342) 
2953-904

ust-
kachkinskaya.sch

@ruopr.ru; 
lop.irina2017@yan

dex ru

ИП Лопухова 
И.А.

56

Пермский край, 
Пермский район, п. 

Красный Восход, ул. 
Садовая, 12

помещение помещение 120,8 120,8 кв.м 59:32:2000001:1402 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

Школа-
детский сад да 25.08.2024

МАОУ "Усть-
Качкинская 

средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948013899
(342) 2952-
785, (342) 
2953-904

ust-
kachkinskaya.sch

@ruopr.ru; 
lop.irina2017@yan

dex.ru

ИП Лопухова 
И.А.

57
Пермский край, 

Пермский район, д. 
Горшки, ул. Школьная, 4

помещение помещение 127,8 127,8 кв.м 59:32:0450001:479 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

Здание 
школы да 30.09.2024

МАОУ "Усть-
Качкинская 

средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948013899
(342) 2952-
785, (342) 
2953-904

ust-
kachkinskaya.sch

@ruopr.ru; 
lop.irina2017@yan

dex.ru

ИП Лопухова 
И.А.

58
Пермский край, 

Пермский район, с. 
Фролы, ул. Светлая ,2

помещение помещение 372,4 372,4 кв.м 59:32:3430001:1514 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.12.2022

МАОУ 
"Фроловская 

средняя школа 
"Навигатор"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948002664 +7 (342) 232-
01-20

frolovskaya.sch@r
uopr.ru

ИП Банникова 
Т.Н.

59

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Фролы,ул. Центральная, 
8

помещение помещение 49,2 49,2 кв.м 59:32:2050001:1867 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 

детского сада
да 30.06.2023

МАОУ 
"Фроловская 

средняя школа 
"Навигатор"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948002664 +7 (342) 232-
01-20

frolovskaya.sch@r
uopr.ru

ИП Коняева 
О.С.

60
Пермский край, 

Пермский район, пос. 
Юг ул. Полевая, 7

помещение помещение 58 58 кв.м 59:32:2430001:2698 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунков

нежилое 
здание 

детского сада
да 31.08.2023

МАОУ 
"Юговская 

средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948016699 297-81-05 yugovskaya.sch@r
uopr.ru

ИП Старкова 
И.В.

61
Пермский край, 

Пермский район, пос. 
Юг ул. Ленина, 90

помещение помещение 266,5 266,5 кв.м 59:32:2430001:2679 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.08.2023
МАОУ 

"Юговская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948016699 297-81-05 yugovskaya.sch@r
uopr.ru

ИП Старкова 
И.В.

62

Пермский край, 
Пермский район, п. Юго-
Камский, ул. Школьная, 

9

помещение помещение 248,5 248,5 кв.м 59:32:0100009:7150 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.12.2023
МАОУ "Юго-

Камская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948027718 8(342)295529
3

yugo-
kamskaya.sch@ruo

pr.ru 

ИП Паршакова 
А. В.

mailto:lobanovskaya.sch@ruopr.ru
mailto:lobanovskaya.sch@ruopr.ru
mailto:yugo-kamskaya.sch@ruopr.ru
mailto:yugo-kamskaya.sch@ruopr.ru
mailto:yugo-kamskaya.sch@ruopr.ru


63

Пермский край, 
Пермский район, п. Юго-
Камский, ул. Советская, 

155

помещение помещение 169,6 169,6 кв.м 59:32:0100009:7373 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.12.2023
МАОУ "Юго-

Камская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948027718 8(342)295529
3

yugo-
kamskaya.sch@ruo

pr.ru 

ИП Паршакова 
А. В.

64

Пермский край, 
Пермский район, п. Юго-

Камский, ул. 
Декабристов, 14

помещение помещение 179,4 179,4 кв.м 59:32:0100009:11118 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.12.2023
МАОУ "Юго-

Камская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948027718 8(342)295529
3

yugo-
kamskaya.sch@ruo

pr.ru 

ИП Паршакова 
А. В.

65

Пермский край, 
Пермский район, с. 
Рождественское, ул. 

Революционная, д. 25

Помещение Помещение 149,9 149,9 кв.м 59:32:1610001:456 кадастровый пригодно для 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.12.2023
МАОУ "Юго-

Камская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948027718 295-52-93
yugo-

kamskaya.sch@ruo
pr.ru 

ИП Паршакова 
А. В.

66
Пермский край, 

Пермский район, п. 
Мулянка, ул. Садовая, 1

помещение помещение 45,3 45,3 кв.м 59:32:1220001:1732 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 

детского сада
да 31.01.2022

МАОУ 
"Мулянская 

средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948014814 8(342)29478-
73

mulyanskaya.sch@
ruopr.ru ООО "Юнита"

67

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Нижний Пальник, ул. 
Садовая, 2

помещение помещение 125,8 125,8 кв.м. 59:32:1520001:1051 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пуктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.07.2023
МАОУ 

"Бабкинская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5955001005 89091064831 babkinskaya.sch@r
uopr.ru

ИП 
Черноусова 

Е.Ю.

68

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Нижний Пальник, ул. 
Южная, 14а

помещение помещение 62,6 62,6 кв.м. 59:32:1520001:1240 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пуктов

нежилое 
здание 

детского сада
да 31.07.2023

МАОУ 
"Бабкинская 

средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5955001005 89091064831 babkinskaya.sch@r
uopr.ru

ИП 
Черноусова 

Е.Ю.

69

Пермский край, 
Пермский район, 

Кукуштанское с/п, 
п.Кукуштан ул. Мира, д.9

помещение помещение 110 110 кв.м. 59:32:0010003:5756 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пуктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.07.2023
МАОУ 

"Бабкинская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5955001005 89091064831 babkinskaya.sch@r
uopr.ru

ИП 
Черноусова 

Е.Ю.

70

Пермский край, 
Пермский район,п. 

Ферма, ул. Строителей, 
2а

помещение помещение 125,02 125,05 кв.м 59:32:0370003:2062 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов
Школа да 31.08.2024

МАОУ 
"Конзаводская 
средняя школа 

имни В.К. 
Блюхера"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948016755 297-56-24 konzavodskaya.sch
@ruopr.ru

ИП Анохин 
Г.А.

71

Пермский край, 
Пермский район, с. 

Курашим, ул. 
Молодежная, 3

помещение помещение 136,7 136,7 кв.м 59:32:0860001:2313 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

Здание 
детского сада да 28.02.2022

МАДОУ 
"Курашимский 

детский сад 
"Лесная сказка"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948019940 293-72-35 mdoykds@mail.ru ИП Коняева 
О.С.

72

Пермский край, 
Пермский район, д. 

Петровка, ул. Школьная, 
д. 4

помещение помещение 254 254 кв.м 59:32:1400001:458 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

Здание 
школы да 30.09.2023

МАОУ 
"Нижнемуллинс

кая средняя 
школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948016787 299-31-61 nizhnemullinskaya.
sch@ruopr.ru ООО "Феникс"

73

Пермский край, 
Пермский района, п. 

Мулянка, ул. Школьная, 
д. 1

помещение помещение 113,9 113,9 кв.м 59:32:1220001:1736 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земля 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание 
школы

да 31.01.2022
МАОУ 

"Мулянская 
средняя школа"

право 
оператив

ного 
управлен

ия

5948014814 8(342)29478-
73

mulyanskaya.sch@
ruopr.ru ООО "Юнита"

74

Пермский край, 
Пермский район, 
Савинское с/п., д. 

Песьянка, ул. 
Молодежная, 2б

помещение помещение 59,8 59,8 кв.м 59:32:1780001:2147 кадастровый пригодно для 
эксплуатации - - да 29.12.2030

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "ПЭСП"

75

Пермский край, 
Пермский район, 

Фроловское с/п, с. 
Фролы, ул. Садовая, д. 7

Нежилые 
помещения

Нежилые 
помещения 180 180 кв.м 59:32:2050001:1226 кадастровый пригодно для 

эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание школы да 13.09.2025

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru

Мальцев 
Андрей 

Владиславови
ч

76

Пермский край, 
Пермский район, 

Кукуштанское с/п, 
д.Байболовка

здание 
котельной

здание 
котельной 65,2 65,2 кв.м 59:32:0020001:3846 кадастровый пригодно для 

эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

здание 
котельной да 13.01.2031

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"

77
Пермский край, 

Пермский район, д. 
Байболовка

Иное 
сооружение 

(теплотрасса к 
школе)

Иное 
сооружение 

(теплотрасса к 
школе)

82 82 м 59:32:0020001:4148 кадастровый пригодно для 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

Теплотрасса 
к школе да 13.01.2031

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"

78

Пермский край, 
Пермский район, 

Култаевское с/п, с.Баш-
Култаево

здание здание 81,4 81,4 кв.м 59:32:0700001:1771 кадастровый пригодно для 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

здание 
котельной да 13.01.2031

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"
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79

Пермский край, 
Пермский район, с.Баш-
култаево, Култаевская 
с/а, улица Мавлютова, 

д.30, теплотрасса

Сооружение Сооружение 65 65 м 59:32:0700001:1768 кадастровый пригодно для 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

теплотрасса к 
школе да 13.01.2031

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"

80

Пермский край, 
Пермский район, 

Заболотское с/п, д. 
Горшки, ул. Школьная, 

д.4а

Нежилое 
здание 

Нежилое 
здание 98,5 98,5 кв.м 59:32:0000000:10711                               кадастровый пригодно для 

эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

здание 
котельной да 13.01.2031

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"

81
Пермский край, 

Пермский район, д. 
Горшки

Иное 
сооружение 

(теплотрасса к 
школе)

Иное 
сооружение 

(теплотрасса к 
школе)

230 230 м 59:32:0450001:1100 кадастровый пригодно для 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

Теплотрасса 
к школе да 13.01.2031

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"

82

Пермский край, 
Пермский район, 
Лобановское с/п, 

с.Кояново

Нежилое 
здание

Нежилое 
здание 17,2 17,2 кв.м 59:32:0660001:2726 кадастровый пригодно для 

эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

здание 
газовой 

котельной
да 13.01.2031

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"

83

Пермский край, 
Пермский район, 
Лобановское с/п, 

с.Кояново

Иное 
сооружение 

(теплотрасса к 
школе)

Иное 
сооружение 

(теплотрасса к 
школе)

197 197 м 59:32:0660001:3176 кадастровый пригодно для 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

Теплотрасса 
к школе да 13.01.2031

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru ООО "Поток"

84

Пермский край, г.Пермь, 
Индустриальный район, 
ул.Верхнемуллинская, 

д.74 а

помещение
нежилое 

помещение 
(гараж-бокс)

44,5 44,5 кв.м 59:01:4613905:114 кадастровый пригодное к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

нежилое 
помещение нет

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru

85

Пермский край, г.Пермь, 
Индустриальный район, 
ул.Верхнемуллинская, 

д.73 а

помещение гараж-бокс 68,2 68,2 кв.м 59:01:4613886:62 кадастровый пригодно для 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

нежилое 
помещение нет

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru

86

Пермский край, 
Пермский район, 

Лобановское с/п, с. 
Лобаново, 

ул.Центральная, д.46

здание здание гаража 275,8 275,8 кв.м 59:32:0890001:8233 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

нежилое 
здание нет

МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru

87

Пермский край, 
Пермский район, 

Лобановское с/п, с. 
Лобаново, 

ул.Центральная

земельный 
участок

земельный 
участок 
(здание 
гаража, 

ул.Центральна
я, д.46)

418 418 кв.м 59:32:0890001:10478 кадастровый пригодный к 
эксплуатации

земли 
населенных 

пунктов

служебные 
гаражи

нет
МО "Пермский 
муниципальный 

район"
нет 5948013200 296-23-35 kio577@mail.ru


	новый

