
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.09.2011 № 183-рп 

Г П 
О принятии муниципальных 
учреждений здравоохранения 
в государственную собственность 
Пермского края 

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «б» 
пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 313-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», статьей 12 Закона Пермского края от 14 декабря 2007 г. 
№ 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Пермского края», на основании предложений органов местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края от 05 июня 2011 г. №2264, от 
07 июня 2011 г. № 01-41/849, от 10 июня 2011 г. № СЭД-02-01-02-5, от 15 июня 
2011 г. № СЭД-01-52-14, от 05 июля 2011 г. № СЭД-01-65-77, от 07 июля 2011 г. 
№ 169, от 26 августа 2011 г. № СЭД-01-52-365: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных учреждений здраво
охранения как имущественных комплексов, принимаемых в государственную 
собственность Пермского края из муниципальной собственности (далее - Учреж
дения) с 01 января 2012 г. 

2. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, принадлежа
щего на праве оперативного управления Учреждениям. 



3. Установить, что право государственной собственности Пермского края 
возникает, а право муниципальной собственности на Учреждения прекращается с 
01 января 2012 г. 

4. Определить отраслевым органом, осуществляющим функции и полномо
чия учредителя Учреждений, Агентство по управлению учреждениями здраво
охранения Пермского края. 

5. Агентству по управлению учреждениями здравоохранения Пермского 
края до 01 января 2012 г.: 

5.1. обеспечить внесение изменений в соответствующие уставы Учрежде
ний; 

5.2. сформировать Учреждениям государственное задание; 
5.3. осуществить мероприятия по принятию в государственную собствен

ность Пермского края Учреждений; 
5.4. согласовать с Агентством по управлению имуществом Пермского края 

передаточные акты Учреждений; 
5.5. представить в Агентство по управлению имуществом Пермского края 

утвержденные передаточные акты Учреждений. 
6. Министерству финансов Пермского края организовать с 01 января 2012 г. 

работу по открытию и ведению лицевых счетов Учреждений в порядке, установ
ленном приказом Министерства финансов Пермского края от 23 декабря 2010 г. 
№ СЭД-39-01-03-246 «Об утверждении порядка открытия и ведения Министерст
вом финансов Пермского края лицевых счетов государственных бюджетных и ав
тономных учреждений Пермского края». 

7. Руководителям Учреждений представить в Министерство финансов 
Пермского края документы для открытия и ведения лицевых счетов. 

8. Органам местного самоуправления муниципальных образований Перм
ского края рекомендовать принять меры по ликвидации кредиторской задолжен
ности Учреждений на момент передачи их из муниципальной собственности в го
сударственную собственность Пермского края. 

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя пред
седателя Правительства Пермского края Зубарева А.Ю. 

И.о. председателя 
Правительства края ^ ^ ^ ^ ^ М.В. Антонов 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Правительства Пермского края 
от 15.09.2011 № 183-рп 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений здравоохранения как имущественных 

комплексов, принимаемых в государственную собственность 
Пермского края из муниципальной собственности с 01 января 2012 г. 

№ 
п/п 

1 

Полное наименование 

2 

Адрес местонахождения 
учреждения 

3 
Муниципальное образование «Город Пермь» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Городская детская клиническая 
больница № 1» 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Детская городская клиническая 
больница № 3» 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Медико-санитарная часть № 11» 

Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Городская клиническая больница 
№ 1» 

Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Городская клиническая больница 
№3» 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения Городская клиническая больница 
№ 4 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Городская клиническая больница 
№ 2 имени доктора Федора Христофоро-
вича Граля» 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Городская больница № 21» Киров
ского района г. Перми 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Клиническая медико-санитарная 
часть № 1» 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье» 

614060, г. Пермь, 
ул. Лебедева, д. 44 
ИНН 5906086334 
614000, г. Пермь, 
ул. Ленина, д. 13 
ИНН 5902290949 
614113, г, Пермь, 

ул. Маршала Рыбалко, д. 2а 
ИНН 5908010411 
614033, г. Пермь, 

ул. Никулина, д. 10 
ИНН 5904199565 

614025, г. Пермь, 
ул. Серпуховская, д. 11а 

ИНН 5904081524 
614107, г. Пермь, 

ул. КИМ, д. 2 
ИНН 5906014900 
614068, г. Пермь, 
ул. Кирова, д. 228 
ИНН 5903004076 

614113, г. Пермь, 
ул. Автозаводская, д. 82 

ИНН 5908010429 
614111, г. Пермь, 

ул. Солдатова, д. 42/1 
ИНН 5904101322 
614990, г. Пермь, 

ул. Братьев Игнатовых, д. 2 
ИНН 5905021126 



1 

11 

12 

13 

14 

2 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Городская клиническая больница 
№7» 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Медико-санитарная часть № 6» 

Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Медсанчасть № 7» 

Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения города Перми «Патоло-
го-анатомическое бюро» 

3 
614010, г. Пермь, 

ул. Героев Хасана, д. 24 
ИНН 5904080200 
614026, г. Пермь, 

ул. Лобачевского, д. 26 
ИНН 5907015978 
614030, г.Пермь, 

ул. Писарева, д. 56 
ИНН 5907001781 
614107, г. Пермь, 
ул. Грачева, д. 12 
ИНН 5906096741 

Муниципальное образование «город Кунгур» 

15 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кунгурская централь
ная городская больница» 

617472, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Красногвар

дейцев, д. 45в 
ИНН 5917100439 

Муниципальное образование «Губахинский муниципальный район» 

16 
Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение «Губахин-
ская городская больница» 

618250, Пермский край, 
г. Губаха, ул. Суворова, д. 3 

ИНН 5913004653 
Муниципальное образование «Краснокамский муниципальный район» 

17 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Краснокамская городская больни
ца» 

617060, Пермский край, 
г. Краснокамск, 

ул. Пушкина, д. 2 
ИНН 5916007317 

Муниципальное образование «Чернушииский муниципальный район» 

18 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Чернушинская центральная район
ная больница» 

617830, Пермский край, 
Чернушииский район, 

г. Чернушка, 
ул. Коммунистическая, д. 16а 

ИНН 5957000737 
Муниципальное образование «Лысьвенский муниципальный район» 

19 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Городская больница» 

618910, Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 1 

ИНН 5918002339 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Правительства Пермского края 
от 15.09.2011 № 183-рп 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, принадлежащего на праве оперативного 

управления муниципальным учреждениям здравоохранения 
как имущественным комплексам, принимаемым в государственную 

собственность Пермского края из муниципальной собственности 

Полное 
наименование 
организаций 

1 
Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Городская дет
ская клиниче
ская больница 
№1» 

Адрес место
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации 

2 
614060, 

г. Пермь, 
ул. Лебедева, 

д. 44 
ИНН 

5906086334 

Наименование 
имущества 

3 
1. 3-этажное зда
ние нежилое 

2. 3-этажное зда
ние инфекцион
ного корпуса с 
подвалом и тех
ническим этажом 

3. Помещение 
пищеблока 

4. Помещение 
пищеблока, не
жилое 

5. 1-этажное зда
ние баклаборато-
рии и 3 площад
ки 

6. 2-этажное зда
ние прачечной с 
подвалом 
7. Гараж 

8. 5-этажное зда
ние 

9. ТП 0063 

Адрес место
нахождения 
имущества 

4 
г. Пермь, 

ул. Лебедева, 
д. 44 

г. Пермь, 
ул. Бушма
кина, д. 19 

г. Пермь, 
ул. Бушма
кина, д. 19 

г. Пермь, 
ул. Лебедева, 

д. 44 

г. Пермь, 
ул. Крупской, 

д. 28а 

г. Пермь, 
ул. Лебедева, 

д. 44 
г. Пермь, 

ул. Лебедева, 
д. 44 

г. Пермь, 
ул. Лебедева, 

Д. 44 

г. Пермь, 
ул. Лебедева, 

Д. 44 

Индивидуали
зирующие 

характеристики 
имущества 

5 
Лит.А, общая 

площадь 
3301 кв. м 

Лит.И!, общая 
площадь 

8937,2 кв. м 

Лит.Б, общая 
площадь 125,4 

кв. м 

Общая пло
щадь 

855,6 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

395,4 кв. м; 
лит.а,а2,аЗ 

Лит.Ж, общая 
площадь 

1266,8 кв. м 
Лит.К, общая 

площадь 
226,7 кв. м 

Лит.Е, общая 
площадь 

6120,6 кв. м 

Общая пло
щадь 72,0 кв. м 



1 
Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Детская город
ская клиниче
ская больница 
№3» 
Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медико-
санитарная часть 
№11» 

2 
614000, 

г. Пермь, 
ул. Ленина, 

Д. 13 
ИНН 

5902290949 

614113, 
г. Пермь, 

ул. Маршала 
Рыбалко, 

Д. 2а 

ИНН 
5908010411 

3 
1. 5-этажное зда
ние детской 
больницы с под
валом и служеб
ными построй
ками 

1. 5-зтажное зда
ние терапевтиче
ского корпуса с 
1 -этажным теп
лым пристроем 

2. 7-этажное зда
ние хирургиче
ского корпуса с 
теплым перехо
дом 
3. 2-этажное зда
ние неврологи
ческого отделе
ния № 2, назна
чение: профи
лакторий, с теп
лым пристроем и 
теплым перехо
дом 
4. 2-этажное зда
ние кожного от
деления 
5. 3-этажное зда
ние реабилита
ционного центра 

6. Пищеблок 

7. Сторожевое 
помещение 

8. Хоз.корпус 
(гараж) 

9. 4-этажное зда
ние 

4 
г. Пермь, 

ул. Ленина, 
д. 13 

г. Пермь, 
ул. Победы, 

Д. 41 

г. Пермь, 
ул. Ардатовс-

кая, д. 40 

г. Пермь, 
пер. Бетон-

ный, д. 4 

г. Пермь, пер. 
Бетонный, д. 5 

г. Пермь, 
ул. Генерала 
Панфилова, 

Д. 20 
г. Пермь, 

ул. Победы, 
Д. 41 

г. Пермь, 
ул. Генерала 
Панфилова, 

д. 20 
г. Пермь, 

ул. Генерала 
Панфилова, 

д. 20 
г. Пермь, 

ул. Ласьвинс-
кая, д. 98 

5 

Лит.А,!.2., 
общая площадь 

6442,1 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

4646,3 кв. м 

Лит.А.,А1, об
щая площадь 
10690,7 кв.м 

Лит. 
А,А1,А2, 

общая площадь 
1078,6 кв.м 

Лит.А, общая 
площадь 

485,4 кв. м 
Лит.А, 

общая площадь 
2940,8 кв. м 

Общая 
площадь 

1112,9 кв.м 
Общая пло

щадь 17,5 кв. м 

Общая пло
щадь 

547,7 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

3532,8 кв. м 



1 
Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Городская кли
ническая боль
ница № 1» 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Городская кли
ническая боль
ница №3» 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
Городская кли
ническая боль
ница № 4 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Городская кли
ническая боль
ница № 2 имени 
доктора Федора 
Христофоровича 
Граля» 

2 
614033, 

г. Пермь, 
ул. Никулина, 

Д . Ю 

ИНН 
5904199565 

614025, 
г. Пермь, 

ул. Серпухов
ская, д. 11а 

ИНН 
5904081524 

614107, 
г. Пермь, 

ул. КИМ, д. 2 
ИНН 

5906014900 

614068, 
г. Пермь, 

ул. Кирова, 
д. 228 
ИНН 

5903004076 

3 
1.2-этажное зда
ние противоту
беркулезного 
стационара с 
подвалом, сарай 

2. 2-этажное зда
ние с подвалом 

1. 3-этажное зда
ние лечебного 
корпуса 

2. 9-этажное зда
ние лечебного 
корпуса 

3. 1-этажное зда
ние пищеблока 

1. Нежилое по
мещение 

2. Нежилое по
мещение (гараж) 

3. 1-этажное зда
ние кислородной 
станции 

1. Нежилое по
мещение, этаж 1, 
2,3 

2. 2-этажное зда
ние урологиче
ского отделения 
с подвалом 

3. 1-этажное зда
ние прачечной 

4.2-этажное не
жилое здание 
№ 1 с подвалом 

5. 1-этажное зда
ние диспетчер
ской 
6. Встроенные 
помещения 

4 
г. Пермь, 

ул. Лукоянова, 
д. 31 

г. Пермь, 
ул. Лукоянова, 

д. 33 

г. Пермь, 
ул. Серпухов

ская, д. 1 la 

г. Пермь, 
ул. Серпухов

ская, д.11а 

г. Пермь, 
ул. Серпухов

ская, д.! 1а 
г. Пермь, 

ул. Ким, д. 2 

г. Пермь, 
ул. Ким, д. 2 

г. Пермь, 
ул. Ким, д. 2 

г. Пермь, 
ул. Кирова, 

Д. 228 

г. Пермь, 
ул. Плеханова, 

д.36 

г. Пермь, 
ул. Плеханова, 

Д.36 

г. Пермь, 
ул. Больше

вистская, 
Д. 224 

г. Пермь, 
ул. Плеханова, 

Д.36 
г. Пермь, 

ул. Кирова, 
д. 230 

5 
Лит.А, Г, об
щая площадь 
1006,3 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

686,8 кв. м 

Лит.Д, общая 
площадь 

1807,1 кв.м 

Лит.Б, общая 
площадь 

7206 кв. м 

Лит.В, общая 
площадь 

671,2 кв. м 
Лит.А, общая 

площадь 
25440,7 кв. м 

Общая 
площадь 

181,8 кв.м 
Лит.В, общая 

площадь 
46,4 кв. м 

Общая 
площадь 

972,0 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

2602 кв. м 

Лит В, общая 
площадь 

174,7 кв. м 

Лит АА1, об
щая площадь 
1059,10 кв.м 

Лит.Ж, общая 
площадь 
10,4 кв.м 

Общая 
площадь 

683,1 кв. м 



7. 2-этажное зда
ние глазного от
деления с подва
лом 

8. 1-этажное зда
ние автостоянки 
на 10 автомоби
лей с профилак
торием на 2 ав
томобиля 

9. 7-этажное зда
ние стационара с 
пищеблоком и 
подвалом 

г. Пермь, 
ул. Плеханова, 

д.36 

г. Пермь, 
ул. Плеханова, 

Д.36 

г. Пермь, 
ул. Плеханова, 

Д.36 

Лит Б, общая 
площадь 

1350,2 кв.м 

Лит.Л, общая 
площадь 

362,9 кв. м 

Лит ДД1, об
щая площадь 

10762,3 
кв. м 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Городская 
больница №21» 
Кировского рай
она г. Перми 

614113, 
г. Пермь, 

ул. Автозавод 
екая, д. 82 

ИНН 
5908010429 

1. 3-этажное зда
ние хирургиче
ского корпуса 

г. Пермь, 
ул. Автозавод

ская, д. 82 

Лит Л, общая 
площадь 

2851,20 кв.м 

2. 2-3-этажное 
здание ожогово
го корпуса с под
валом, холодным 
пристроем 

г. Пермь, 
ул. Автозаводе 

кая, д. 82 

Лит И, под лит 
И, лит и, общая 

площадь 
2945,3 кв. м 

3.1-этажное зда
ние пищеблока 

г. Пермь, 
ул. Автозавод

ская, д. 82 

Лит П, общая 
площадь 

643,8 кв. м 

4. Нежилое по
мещение, распо
ложенное на 1 
этаже и подвале 

г. Пермь, 
ул. Автозавод

ская, д. 82 

Лит О, общая 
площадь 

360,4 кв. м 

5. Здание хозяй
ственного корпу
са 

г. Пермь, 
ул. Автозавод

ская, д. 82 

Лит К, общая 
площадь 

435,5 кв. м 

6. 3-этажная при
стройка к ожого
вому и хирурги
ческому корпу
сам 

г. Пермь, 
ул. Автозавод

ская, д. 82 

ЛитШ, общая 
площадь 

959,8 кв. м 

7. 4-этажное зда
ние родильного 
дома с подвалом 

г. Пермь, 
ул. Автозавод

ская, д. 82 

Лит С, общая 
площадь 

8148,3 кв.м 

8. Часть нежи
лых помещений 
лечебного кор
пуса 

г. Пермь, 
ул. Шишкина, 

Д. 20 

Лит Б, общая 
площадь 

154,9 кв.м 



1 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая 
медико-
санитарная часть 
№1» 

2 

614111, 
г. Пермь, 

ул. Солдатова, 
д. 42/1 
ИНН 

5904101322 

3 
9. Нежилое по
мещение 4 этаж 

10. Нежилое по
мещение, распо
ложенное на 1,2, 
3 этажах и в под
вале 

11. Встроенное 
нежилое поме
щение 

12. 2-этажное 
здание лечебного 
корпуса с холод
ным пристроем, 
крыльцом 
13. Гараж 

14. 1-этажное 
здание склада 

15. Нежилые по
мещения, назна
чение: гараж 

16. 1-этажное 
здание автоклав
ной 
17. Проходная 

18. Кабинет 
функциональной 
диагностики 
19. Диспетчер
ская 

20. Проходная 

1. 5-этажное зда
ние администра
тивного корпуса 

2. 3-этажное зда
ние гинекологи
ческого корпуса 
с подвалом 
3. 1-этажное 

4 
г. Пермь, 

ул. Автозавод
ская, д. 82 

г. Пермь, 
ул. Автозавод

ская, д. 82 

г. Пермь, 
ул. Автозавод

ская, д. 82 

г. Пермь, 
ул. Шишкина, 

Д. 20 

г. Пермь, 
ул. Липатова, 

д. 17 

г. Пермь, 
ул. Шишкина, 

Д. 20 

г. Пермь, 
ул. Шишкина, 

Д. 20 

г. Пермь, 
ул. Шишкина, 

Д. 20 
г. Пермь, 

ул. Автозавод
ская, д. 82 
г. Пермь, 

ул. Автозавод
ская, д. 82 
г. Пермь, 

ул. Липатова, 
Д. 17 

г. Пермь, 
ул. Автозавод

ская, д. 82 
г. Пермь, 

ул. Б. Гагари
на, д. 68 

г. Пермь, 
ул. Б. Гагари

на, д. 68 

г. Пермь, 

5 
Лит О, общая 

площадь 
618,2 кв.м 

Лит О, общая 
площадь 

2514 кв.м 

Лит О, общая 
площадь 
98,9 кв. м 

Лит Д, лит д, 
лит.д 1, общая 

площадь 
2150,5 кв.м 

Общая пло
щадь 

604,5 кв. м 

Лит М, общая 
площадь 
89,3 кв. м 

Лит К, К1, КЗ, 
общая площадь 

146,3 кв. м 

Лит Ж, общая 
площадь 
43,3 кв. м 

Общая пло
щадь 7,0 кв. м 

Общая пло
щадь 

100,5 кв. м 
Лит.З, общая 

площадь, 
35,5 кв. м 

Общая пло
щадь 7,0 кв. м 

Лит А, общая 
площадь 

8681кв.м 

Лит Б, общая 
площадь 

2900,3 кв. м 

Лит В, общая 



1 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медсанчасть 
№ 9 им. М.А. 
Тверье» 

2 

614990, 
г. Пермь, 

ул. Братьев 
Игнатовых, 

д.2 
ИНН 

5905021126 

3 
кирпичное зда
ние кухни-
пищеблока с 
подвалом 
4. I-этажное зда
ние кислородной 

5. 1-этажное зда
ние проходной 

6. 3-этажное зда
ние инфекцион
ного корпуса 

7. 1-этажное зда
ние хозяйствен
ного корпуса с 
тамбуром 
1. 1 -этажное зда
ние гаража 

2. Холодный 
склад (прачеч
ная) 

3. 1-этажное зда
ние 

4. 1-этажное зда
ние гаража 

5. 1-этажное зда
ние гаража 

6. Нежилое по
мещение 

7. 4-этажное зда
ние гинекологи
ческого корпуса 
с подвалом 

4 
ул. Б. Гагари

на, д. 68 

г. Пермь, 
ул. Б. Гагари

на, д. 68 

г. Пермь, 
ул. Б. Гагари

на, д. 68 
г. Пермь, 

ул. Б. Гагари
на, д. 68 

г. Пермь, 
ул. Б. Гагари

на, д. 68 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 
г. Пермь, 

ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 
г. Пермь, 

ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 
г. Пермь, 

ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

5 
площадь 

364,7 кв. м 

Лит К, общая 
площадь 
22,8 кв. м 

Лит Д, общая 
площадь 
5,7 кв. м 

Лит И, общая 
площадь 

1933,5 кв.м 

Лит П, общая 
площадь 

933,5 кв. м 

Лит.У, общая 
площадь 

133,7 кв. м 

Лит Щ, общая 
площадь 

225,0 кв. м 

Лит.Ч, общая 
площадь 
14,7 кв. м 

Лит.Ш, общая 
площадь 

111,5 кв. м 

Лит.В.В1,В2, 
общая площадь 

254,5 кв. м 

Лит.Е.,Е1, 
общая площадь 

78,4 кв. м 

Лит. Н, общая 
площадь 

5833,9 кв. м 



8. 1-этажное зда
ние насосной над 
скважиной 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

Лит. Ц, 
общая площадь 

8,1 кв. м 

9. 1-этажное зда
ние гаража 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

Лит. Б, общая 
площадь 

202,1 кв. м 

10. 2-этажное 
здание невроло
гического корпу
са с подвалом 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

Лит.А, общая 
площадь 

1068,7 кв.м 

11.3-этажное 
здание терапев
тического корпу
са с подвалом и 
чердаком 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

Лит. 3, общая 
площадь 

3828,3 кв. м 

12. 1-этажное 
здание бактерио
логической ла
боратории с под
валом 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

д.2 

Лит.Д, общая 
площадь 

176,3 кв. м 

13. 1-этажное 
здание проход
ной 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

Лит.Ж, общая 
площадь 
15,2 кв. м 

14. 1-этажное 
здание акушер
ского корпуса 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

Лит.И, общая 
площадь 

471,7 кв.м 

15. 7-этажное 
здание хирурги
ческого корпуса 
с подвалом и 
техническим 
этажом 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

Лит.Р, общая 
площадь 

10703,6 кв.м 

16. 2-этажное 
здание нефроло-
гического корпу
са с подвалом 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

Лит.К, общая 
площадь 
1697 кв.м 

17. 1-этажное 
здание пищебло
ка с подвалом 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

Лит.Ф, общая 
площадь 

806,6 кв. м 

18. 1-этажное 
здание гаража 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

Лит.Х, общая 
площадь 
41,1 кв. м 



1 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Городская кли
ническая боль
ница № 7» 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медико-
саннтарная часть 
№6» 

2 

614010, 
г. Пермь, 

ул. Героев 
Хасана, д. 24 

PfflH 
5904080200 

614026, 
г. Пермь, 

ул. Лобачевс
кого, д. 26 

ИНН 
5907015978 

3 

19.1-этажное 
здание хозяйст
венного корпуса 
(прачечная) 
20. 5-этажное 
здание акушер
ского корпуса с 
подвалом и тех
ническим этажом 
21. 2-этажное 
здание операци
онного блока с 
подвалом и цо
кольным этажом 
1.2-4-этажное 
здание родиль
ного дома с под
валом, с 2-мя 
сараями 

2. 2-этажное зда
ние родильного 
дома с подвалом 

3. Автоклавная 

4. Нежилое по
мещение 

5. 4-этажное зда
ние терапевтиче
ского отделения 

6. 2-этажное 
здание аптеки 

7. 4-этажное зда
ние кардиологи
ческого центра 
I. 5-этажное зда
ние больницы с 
тремя холодны
ми пристроями 

2. 1-этажное зда
ние проходной 

4 
г. Пермь, 

ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

д.2 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д.2 

г. Пермь, 
ул. Коминтер

на, д. 5 

г. Пермь, 
ул. Коминтер

на, д. 3 

г. Пермь, 
ул. Коминтер

на, 5а 

г. Пермь, 
ул. Героев Ха

сана, д. 26 

г. Пермь, 
ул. Героев Ха

сана, д. 24а 

г. Пермь, 
ул. Коминтер

на, д. 5а 

г. Пермь, 
ул. Героев Ха

сана, д. 24 
г. Пермь, 

ул. Лобачевс
кого, д. 26 

г. Пермь, 
ул. Первомай

ская, д. 50 

5 
Лит.М, общая 

площадь 
993,8 кв. м 

Лит.П, общая 
площадь 

6190,0 кв.м 

Лит. С, общая 
площадь 

5430 кв. м 

Лит.А1,Г, 
П,общая пло

щадь 1990 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

1042,5 кв. м 

общая пло
щадь 

55,7 кв. м 

Общая пло
щадь 

1271,1 кв.м 

Лит.Е, общая 
площадь 

3086 кв. м 

Лит.A3, общая 
площадь 

979,2 кв. м 

Лит.Д, общая 
площадь 

2982,5 кв. м 
Лит.Т, общая 

площадь 
3346,4 кв. м 

Лит.Б, общая 
площадь 
27,8 кв. м 



1 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медсанчасть 
№7» 

Муниципальное 
автономное уч
реждение здра-

2 

614030, 
г. Пермь, 

ул. Писарева, 
Д. 56 
ИНН 

5907001781 

614107, 
г. Пермь, 

ул. Грачева, 

3 
3. 1-этажное зда
ние хозяйствен
ного корпуса 

4. 1 -этажное зда
ние автоклавной 
с подвалом 

5. 1-этажное зда
ние тубдиспан
сера с 2-мя теп
лыми пристроя
ми, забором и 
замощениями 

6. 2-этажное зда
ние инфекцион
ного отделения с 
подвалом и цо
кольным этажом 

7. 5-этажное зда
ние терапевтиче
ского корпуса с 
пищеблоком и 
подвалом 

1. 3-этажное зда
ние главного 
корпуса с подва
лом 
2. 2-этажное зда
ние родильного 
корпуса с подва
лом 
3. 3-этажное зда
ние пристроя 

4. 1-этажное зда
ние сестринского 
ухода 

5. 2-этажное зда
ние аптеки 

6. Дезкамера 

7. Здание склада 
(гараж) 

1. I-этажное 
шлакоблочное 
здание морга с 

4 
г. Пермь, 

ул. Первомай
ская, д. 50 

г. Пермь, 
ул. Первомай

ская, д. 50 

г. Пермь, 
ул. Косякова, 

Д. 22 

г. Пермь, 
ул. Первомай

ская, д. 50 

г. Пермь, 
ул. Лобачевс

кого, д. 26 

г. Пермь, 
ул. Писарева, 

д. 56 

г, Пермь, 
ул. Писарева, 

Д. 56 

г. Пермь, 
ул. Писарева, 

Д. 56 
г. Пермь, 

ул. Писарева, 
Д. 56 

г. Пермь, 
ул. Вильямса, 

Д. 8а 
г. Пермь, 

ул. Писарева, 
Д. 56 

Г.Пермь, 
ул. Писарева, 

Д. 56 
г. Пермь, 

ул. Писарева, 
Д. 56 

5 
Лит.Р,Р1,Р2, 

РЗ, общая 
площадь 

521,3 кв. м 

Лит.В, BI, 
общая площадь 

533,0 кв. м 

лит.А, Al, А2, 
общая площадь 

288,5 кв. м 

лит.А, общая 
площадь 

1716,8 кв.м 

Лит.Т1, Т2,ТЗ, 
общая площадь 

6144 кв.м 

Лит.А, общая 
площадь 

3339 кв.м 

Лит.В, общая 
площадь 

1045,9 кв.м 

Лит.Л, общая 
площадь 

2273,9 кв. м 
Общая пло

щадь 
477,8 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

808,60 кв. м 
Лит.Ф, общая 

площадь 
31,1 кв. м 

Лит.М,М1, 
общая площадь 

179,4 кв.м 
Лит.Д, общая 

Площадь 
172,6 кв. м 



10 

1 
воохранения го
рода Перми 

«Патолого-
анатомическое 
бюро» 

Муниципальное 
бюджетное уч
реждение здра
воохранения 
«Кунгурская 
центральная го
родская больни
ца» 

2 
д. 12 ИНН 
5906096741 

617472, 
Пермский 

край, 
г. Кунгур, 

ул. Красногва 
рдейцев, 

д. 45в 
ИНН 

5917100439 

3 

подвалом 

2. 2-этажное 
кирпичное зда
ние морга 

3. Нежилое по
мещение на 2-м 
этаже (гистоло
гическая лабора
тория) 
4. 2-этажное зда
ние патолого-
анатомического 
отделения с под
валом 
5. 1-этажное зда
ние патолого-
анатомического 
корпуса 
6.1-этажное 
кирпичное зда
ние морга 
7. 1-этажное зда
ние морга 

8. 2-этажное зда
ние патолого-
анатомического 
корпуса 
1. здание инфек
ционного отде
ления № 3 

2. 2-этажное зда
ние инфекцион
ного отделения 
№ 2 

3. здание патоло-
го-
анатомического 
отделения, пра
чечной, гаража 

4 

г. Пермь, 
ул. Автозавод

ская, д. 82 

г. Пермь, 
ул. Кирова, 

д. 228 

г. Пермь, 
ул. Плеханова, 

Д.36 

г. Пермь, 
ул. Братьев 
Игнатовых, 

Д . 2 

г. Пермь, 
ул. Бульвар 

Гагарина, д. 68 
г. Пермь 

ул. Панфило
ва, д. 20 
г. Пермь 

ул. Грачева, 
д. 12 

Пермский 
край. 

г. Кунгур, 
ул. Гоголя, 

Д.З 
Пермский 

край, 
г. Кунгур, 
ул. Гоголя, 

Д . З 

Пермский 
край. 

г. Кунгур, 
ул. Красно
гвардейцев, 

д. 45в 

5 

Лит.Н,Н1, 
общая 

площадь 
220,7 кв. м 

Общая 
площадь 
86,6 кв. м 

Лит.К, общая 
площадь 

215,1кв.м 

Лит.Л,ЛI, об
щая площадь 

440,5 кв. м 

Лит.М, общая 
площадь 

217,2 кв.м 
Общая пло

щадь 56,8 кв. м 

Лит.С, Сооб
щая площадь 

516,7 кв. м 

Лит.П, общая 
площадь 

198,8 кв.м 

Лит.У, общая 
площадь 

257,4 кв. м 

Лит.В.В!, 
общая площадь 

1073,4 кв.м 



11 

1 

Муниципальн ое 
лечебно-
профилактиче
ское учреждение 
«Губахинская 
городская боль
ница» 

2 

618250, 
Пермский 

край, 
г, Губаха, 

ул. Суворова, 
Д.З 

ИНН 
5913004653 

3 
4. Здание пище
блока 

5. здание ста
ционара детской 
больницы 

6. здание боль
ницы 

7. здание санча
сти 

8. здание боль
ницы 

1. помещение 
отделения пере
ливания крови 

2. 4-этажное зда
ние главного 
корпуса 

3. 2-этажное зда
ние детского от
деления 

4. Инфекционное 
отделение 

5. Морг 

4 
Пермский 

край, 
г. Кунгур, 

ул. Красно
гвардейцев, 

д.45в 
Пермский 

край, 
г. Кунгур, 

ул. Красно
гвардейцев, 

д. 45в 
Пермский 

край, 
г. Кунгур, 

ул. Красно
гвардейцев, 

д. 45в 
Пермский 

край, г. Кун
гур, ул. Ба
тальонная, 

Д. 12 

Пермский 
край, 

г. Кунгур, 
ул. Гоголя, 

Д.З 
Пермский 

край, 
г. Губаха, 

ул. Дегтярева, 
Д.1 

Пермский 
край, 

г. Губаха, 
ул. Дегтярева, 

Д.1 
Пермский 

край, г. Губа
ха, ул. Суво

рова, д. 3 
Пермский 

край, г. Губа
ха, ул. Дегтя

рева, д. 1 
Пермский 

край, г. Губа
ха, ул. Дегтя

рева, д. 1 

5 

Лит.Б, общая 
площадь 

666,7 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 
1728 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

6396 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

571,1 кв. м 

Лит.В-В2, об
щая площадь 

456 кв. м 

Общая пло
щадь 224 кв. м 

Лит.В, общая 
площадь 

5359,4 кв. м 

Лит.Д, общая 
площадь 

1271,4 кв.м 

Лит.Д, общая 
площадь 

854,2 кв. м 

Лит. Ж, общая 
площадь 

180,3 кв.м 



12 

1 

Муни ципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Краснокамская 
городская боль
ница» 

2 

617060, 
Пермский 

край, 
г. Красно

камск, 
ул. Пушкина, 

Д . 2 

ИНН 
5916007317 

3 
6. Кислородная 
станция 

7. Пищеблок 

8. Гараж 

9. Дезкамера 

10. Администра
ция 

1.2-этажное зда
ние морга с при
строем 

2. здание цен
трального склада 

3. 1-этажное зда
ние склада ГСМ 

4. здание склада 
(плотницкая) с 
подвалом 

5. 1,2 этажи 3-
этажного здания 
неврологии с 
пристроем 

6. 4-этажное зда
ние акушерского 
корпуса с подва
лом и кирпич
ным пристроем 

4 
Пермский 

край, г. Губа
ха, ул. Дегтя

рева, д. 1 
Пермский 

край, г. Губа
ха, ул. Дегтя

рева, д. 1 
Пермский 

край, г. Губа
ха, ул. Дегтя

рева, д. 1 
Пермский 

край, г. Губа
ха, ул. Суво

рова, д. 3 
Пермский 

край, г. Губа
ха, ул. Космо

навтов, д. 9 
Пермский 

край, г. Крас
нокамск, 

ул. Пушкина, 
д.2 

Пермский 
край, г. Крас

нокамск, 
ул. Пушкина, 

д.2 
Пермский 

край, г. Крас
нокамск, 

ул. Пушкина, 
д.2 

Пермский 
край, г. Крас

нокамск, 
ул. Пушкина, 

Д . 2 

Пермский 
край, г. Крас

нокамск, 
ул. Пушкина, 

Д.2 

Пермский 
край, г. Крас

нокамск, 
ул. Пушкина, 

д.2 

5 
Лит. 3, общая 

площадь 
101,5 кв.м 

Лит. Е, общая 
площадь 

258,1 кв. м 

Лит. А5, общая 
площадь 

258,1 кв. м 

Лит. Г, общая 
площадь 
42,6 кв. м 

Лит. А, общая 
площадь 

814,35 кв.м 

Лит. К-К4, об
щая площадь 

480,6 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

151,3 кв. м 

Лит.Л, общая 
площадь 
40,6 кв. м 

Лит.Г, общая 
площадь 

154,4 кв.м 

Лит.В,В,в2, 
общая площадь 

1245,7 кв. м 

Лит.АА, а, об
щая площадь 
5834,4 кв. м 
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1 

Муницип ал ьное 
учреждение 
здравоохранения 
«Чернушинская 
центральная 

районная боль
ница» 

2 

617830, Перм
ский край. 
Чернушии
ский район, 

г. Чернушка, 

ул. Коммунис
тическая, 

д. 16а 
т тт ттт ИНН 

5957000737 

3 
7. 5-этажное зда
ние терапии с 
пристроем 

8. 4-этажное зда
ние хирургии с 
подвалом 

9. 2-этажное зда
ние инфекцион
ного корпуса с 
подвалом 

10. 1-этажное 
производствен
ное здание с 
пристроями (га
раж) 
1. акушерско-
гинекологиче-
ский центр 

2. туберкулезное 
отделение с при
строем 

3. отделение ско
рой медицинской 
помощи 

4. администра
тивный корпус 
со стационаром с 
пристроем, 
крыльцом 

5. централизо
ванное стерили-
зационное отде
ление 

4 
Пермский 

край, г. Крас
нокамск, 

ул. Пушкина, 
д.2 

Пермский 
край, г. Крас

нокамск, 
ул. Пушкина, 

Д.2 
Пермский 

край, г. Крас
нокамск, 

ул. Пушкина, 
Д.2 

Пермский 
край, г. Крас

нокамск, 
ул. Пушкина, 

Д.2А 
Пермский 

край, г. Чер
нушка, 

ул. Коммунис
тическая, д. 18 

Пермский 
край, г. Чер

нушка, 
ул. Лермонтов 

а, д. 8 

Пермский 
край, г. Чер

нушка, 
ул. Кирова, 

д. 16 
Пермский 

край, г. Чер
нушка, 

ул. Коммунис
тическая, 

д. 16а 
Пермский 

край, г. Чер
нушка, 

ул. Коммунис
тическая, 

д. 16а 

5 
Лит.З, з8, 

общая площадь 
6635,6 кв. и 

Лит.И, общая 
площадь 

2873,7 кв. м 

Лит.Ж, общая 
площадь 

1603,6 кв. м 

Лит.И-И2, 
общая пло

щадь 
517,3 кв. м 

Лит.А,а1,а2,аЗ, 
а4,а5, общая 

площадь 
1956,75 кв. м 

Лит.А, a, al, 
общая площадь 

522,7 кв. м 

Лит.Б, общая 
площадь 

546,14 кв. м 

Лит.А2,а,.а2,аЗ, 
а4,а5,а6,а7,а8,а 

9,а10, общая 
площадь 

3667,4 кв. м 

Лит.Д, 
общая площадь 

130,8 кв. м 
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1 

Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
«Городская 
больница» 

2 

^ 618910, 
Пермский 

край, 
г. Лысьва, 

ул. Гайдара, 
д. 1 

ИНН 
5918002339 

3 
6. патолого-
анатомическое 
отделение с 
крыльцом 

7. инфекционное 
отделение с 
крыльцом 

8. дерматовене
рологическое от
деление с при
строем, крыль
цом 

9. Хозяйствен
ный корпус с га
ражами 

10. Часть здания 
лаборатории 

11. Часть здания 
общетерапевти
ческого корпуса 
(4 этаж) 

1. 1 -этажное зда
ние патолого-
анатомического 
корпуса 

2. 4-этажное зда
ние роддома с 
подвалом и под
земным перехо
дом 

3. 5-этажное зда
ние хирургиче
ского корпуса с 
подвалом, с при
строями, слу-

4 
Пермский 

край, г. Чер
нушка, 

ул. Коммунис
тическая, 

д. 16а 
Пермский 

край, г. Чер
нушка, 

ул. Коммунис
тическая, 

д. 16а 

Пермский 
край, г. Чер

нушка, 
ул. Коммунис

тическая, 
д. 16а 

Пермский 
край, г. Чер

нушка, 
ул. Кирова, 

д. 16 
Пермский 

край, г. Чер
нушка, 

ул. Кирова, 
Д. 16 

Пермский 
край, г. Чер

нушка, 
ул. Коммунис

тическая, 
д. 16 

Пермский 
край, 

г. Лысьва, 
ул. Гайдара, 

Д.1 

Пермский 
край, 

г. Лысьва, 
ул. Гайдара, 

Д.1 

Пермский 
край. 

г. Лысьва, 
ул. Гайдара, 

д.1 

5 

Лит.Л, общая 
площадь 

311,4 кв. м 

Лит.К.к, к1,к2, 
кЗ, к4, к5, кб, 

общая площадь 
468,3 кв. м 

Лит.Ж, ж, ж1, 
ж2, общая 
площадь 

344,3 кв. м 

Лит.З, общая 
площадь 

300,00 кв. м 

общая площадь 
169,7 кв. м 

общая площадь 
676,5 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

222,2 кв. м 

Лит.Е, общая 
площадь 

4421,4 кв.м 

Лит.А, а, а4, Г 
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1 2 3 
жебным строе
нием 

4. капитальный 
гараж 

5. 2-этажное зда
ние психоневро
логического кор
пуса 

6. Помещение 
дезкамеры 

4 

Пермский 
край, 

г. Лысьва, 
ул. Гайдара, 

д.1 
Пермский 

край, 
г. Лысьва, 

ул. Больнична 
я, д. 6д 

Пермский 
край, 

г. Лысьва, 
ул. Больнична 

я, д. 6д 

5 

Лит.К, общая 
площадь 

226,6 кв. м 

Лит.А, общая 
площадь 

1562,7 кв.м 

Общая пло
щадь 78,0 кв. м 


