
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях исполнения Постановления Правительства Пермского края  

от 22 апреля 2014 г. № 274-п «Об организации работы по паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 

Пермского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План-график паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности 

Пермского края, и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения сферах жизнедеятельности в 2015 году. 

2. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства 

Никитиной У.А. обеспечить: 

2.1. ознакомление с настоящим приказом заместителя министра Фокина 

П.С., начальника отдела по делам инвалидам Министерства Черемных Т.В.; 

2.2. направление копии настоящего приказа в соответствующие органы и 

организации согласно пункту 1 Приказа Министерства от 24 июля 2009 г.  

№ СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства», 

территориальные управления Министерства; 

3. Заведующей сектором организационно-аналитической работы 

Министерства Четвериковой М.М. обеспечить опубликование настоящего 
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приказа в средствах массовой информации и на сайте Министерства - 

www.minsoc.permkrai.ru, официального сайта Правительства Пермского края 

www.permkrai.ru. 

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Фокина П.С.  

 

 

Министр                                                                                             Т.Ю. Абдуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

Приказом  

Министерства социального развития  

Пермского края  

от 09.02 2015 г. № СЭД-33-01-03-36 

 

План-график 

паспортизации объектов социальной инфраструктуры,  

находящихся в государственной собственности Пермского края, и услуг  

в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах 

жизнедеятельности в 2015 году 

 
№ 

п/п 

Сокращенное 

наименование 

организации- 

собственника объекта 

социальной 

инфраструктуры 

Наименование объекта 

социальной 

инфраструктуры 

Адрес объекта 

социальной 

инфраструктуры 

  

  

  

Сроки 

проведения 

обследован

ия 

  

  

Вышестоящая 

организация - 

учредитель 

1. ГАУЗ ПК "Городская 

клиническая больница 

№ 21" 

2-этажное здание 

лечебного корпуса 

(лит.Д) с холодным 

пристроем (лит.д), 

крыльцом (лит.д1), 2 

лестницами (лит.д2,д3), 

площадкой (лит.д4) 

614113, г. Пермь, ул. 

Шишкина, 20 

 апрель Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

2. ГБУЗ ПК "Кунгурская 

центральная 

городская больница" 

2-этажное здание 

инфекционного 

отделения № 2, лит. У 

617470, Пермский 

край, г. Кунгур, ул. 

Гоголя, 3 

 июнь Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

3. ГБУЗ ПК "Кунгурская 

центральная 

городская больница" 

Здание стационара 

детской больницы, 

(лит.А) 

617470, Пермский 

край, г. Кунгур, ул. 

Красногвардейцев, 45в 

 июнь Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

4. ГБУЗ ПК "Кунгурская 

ЦГБ" 

Перинатальный центр, 

назначение: нежилое 

здание, 4-этажный 

(подземных этажей-1), 

лит. АА 

617470, Пермский 

край, г. Кунгур, ул. 

Красногвардейцев, 45д 

 июль Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

5. ГБУЗ ПК "Краевой 

детский санаторий 

№6 "Малыш" 

здание корпуса 

лечебного 

614077, г. Пермь, 5 

Линия, 1 

 февраль Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

6. ГБУЗ "Клиническая 

медико-санитарная 

часть № 1" 

3-этажное кирпичное 

здание инфекционного 

корпуса 

614077, г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 68 

 июль Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

7. ГБУЗ ПК  "Городская 

клиническая больница  

№ 1" 

2-этажное здание 614033, г. Пермь, ул. 

Лукоянова, 33 

 ноябрь Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

8. ГБУЗ ПК  

"Краснокамская 

городская больница" 

5-этажное кирпичное 

здание терапии с 

пристроем 

617060, Пермский 

край, г. Краснокамск, 

ул. Пушкина, 2 

 апрель Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

9. ГБУЗ ПК  "Краевой 

санаторий для 

больных 

туберкулезом №1" 

Лечебный корпус 618115, Пермский 

край, д. Шалаши 

 сентябрь Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

10. ГБУЗ ПК  "Пермская 

краевая больница №3 

"Центр диализа" 

Центр хронического 

гемодиализа-лечебный 

корпус 

614111,  г. Пермь, ул. 

Яблочкова, 39 

 сентябрь Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 



  

11. ГБУЗ ПК "Врачебно-

физкультурный 

диспансер " 

Здание диспансера, зала 

лечебной физкультуры, 

гаража 

614000,  г. Пермь, ул. 

Газеты "Звезда", 2 

 май Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

12. ГБУЗ ПК "Городская 

клиническая больница  

№ 7" 

2-этажное здание 

родильного дома с 

подвалом 

614000, г. Пермь, ул. 

Коминтерна, 3 

 август Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

13. ГБУЗ ПК "Городская 

клиническая больница  

№ 7" 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 3158,5 

кв.м, этаж 1-4, номера 

на поэтажном плане 

пом.№68-133 (1 этаж), 

54-101 (2 этаж), 38-83 (3 

этаж), 41-83 (4 этаж), 1-

7 (тех.этаж) 

614010, г. Пермь, ул. 

Героев Хасана, 24 

 август Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

14. ГБУЗ ПК "Городская 

клиническая больница  

№ 7" 

4-этажное кирпичное 

здание 

терапевтического 

отделения, назначение: 

нежилое помещение, 

общ.площ.3315,4 кв.м, 

этаж1-4,подвал,№ на 

поэтажном плане пом.1-

38(подвал),1-67(1эт.),1-

53(2эт.),1-37(3эт.),1-

40(4эт.) 

614010, г. Пермь, ул. 

Героев Хасана, 24а 

 август Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

15. ГБУЗ ПК "Краевая 

психиатрическая 

больница №5" 

Здание поликлиники 618548, Пермский 

край, г. Соликамск, ул. 

Культуры, 3 

 октябрь Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

16. ГБУЗ ПК "Краевой 

противотуберкулезны

й диспансер № 9" 

Здание поликлиники 

противотуберкулезного 

диспансера с дневным 

стационаром 

617766, Пермский 

край, г. Чайковский, 

ул. Речная, 2Б 

 сентябрь Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

17. ГБУЗ ПК "Коми-

Пермяцкая окружная 

больница" 

Двухэтажное кирпичное 

здание хирургического 

корпуса 

619000, Пермский 

край, г. Кудымкар, 

Больничный городок, 6 

 апрель Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

18. ГБУЗ ПК "Коми-

Пермяцкая окружная 

больница" 

Пятиэтажное кирпичное 

здание лечебного 

корпуса с подвалом 

619000, Пермский 

край, г. Кудымкар, ул. 

Пирогова, 2 

 май Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

19. ГБУЗ ПК 

"Лысьвенская 

городская больница" 

5-этажное здание 

хирургического корпуса 

с подвалом, с 

пристроями, служебным 

строением 

618900, Пермский 

край, г. Лысьва, ул. 

Гайдара, 1 

 август Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

20. ГБУЗ ПК 

"Медсанчасть  № 11 

им. С.Н. Гринберга" 

5-этажное здание 

терапевтического 

корпуса (лит.А) с 1-

этажным теплым 

пристроем (лит.А1), 

общая площадь 4646,3 

кв.м 

614042, г. Пермь, ул. 

Победы, 41 

 апрель Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

21. ГБУЗ ПК 

"Медсанчасть  № 11 

им. С.Н. Гринберга" 

7-этажное здание 

хирургического корпуса 

(лит.А) с теплым 

переходом (лит.А1) 

614042, г. Пермь, ул. 

Ардатовская,40 

 апрель Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

22. ГБУЗ ПК 

"Медсанчасть  № 9" 

7-этажное здание 

хирургического корпуса 

с подвалом и 

техническим этажом 

614990, г. Пермь, ул. 

Братьев Игнатовых, 2 

 февраль Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 



  

23. ГБУЗ ПК 

"Медсанчасть  № 9" 

4-этажное кирпичное 

здание 

гинекологического 

корпуса с подвалом и 

техническим этажом 

614990, г. Пермь, ул. 

Братьев Игнатовых, 2 

 февраль Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

24. ГБУЗ ПК "Пермская 

краевая клиническая 

больница" 

Часть 2-этажного 

кирпичного здания 

нервно-

терапевтического 

корпуса с цокольным 

этажом 

614990, г. Пермь, ул. 

Луначарского, 95 

 июнь Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

25. ГБУЗ ПК "Пермская 

краевая клиническая 

больница" 

10-этажное здание 

лечебного корпуса 

614990, г. Пермь, ул. 

Пушкина, 85 

 май Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

26. ГБУЗ ПК "Пермская 

краевая клиническая 

больница" 

Здание глазного 

корпуса, 1-2-9 этажное 

(подземных этажей - 1) 

614990, г. Пермь, ул. 

Пушкина, 85 

 июнь   

27. КГАУ "Краевой 

кожно-

венерологический 

диспансер" 

Здание больницы 617470, г. Кунгур, ул. 

Детская, 38 

 июнь Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

28. КГАУ "Краевой 

кожно-

венерологический 

диспансер" 

Здание поликлиники и 

стационара 

кождиспансера 

617060, Пермский 

край, г. Краснокамск, 

ул. Молодежная, 2 

 апрель Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

29. ГБОУ СПО 

"Березниковское 

музыкальное 

училище" 

4-этажное здание 

музыкального училища 

618419 Пермский край, 

г. Березники, ул. Льва 

Толстого,78 

 март Министерство 

культуры, 

молодежной 

политики и 

массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

30. ГБУК "Пермская 

краевая детская 

библиотека им. Л.И. 

Кузьмина" 

Нежилое помещение, 

общая площадь 1968,6 

кв.м, этаж 

1,2,цокольный, номера 

на поэтажном плане 1-

8,10,13,15,19-33,57,59-

72,74-78,80-84,86-90,1-

9,28-33,62-68,69-

71,73,75,77,78 

614990 г. Пермь, 

Ленинский район, 

ул.Сибирская,11 

 июнь Министерство 

культуры, 

молодежной 

политики и 

массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

31. Городская 

клиническая больница 

УК "Литературный 

музей В.П. 

Астафьева" 

Здание дома-музея с 

холодным пристроем, 

уборной и забором 

618203, Пермский 

край, г. Чусовой ул. 

Партизанская, 76 

 октябрь Министерство 

культуры, 

молодежной 

политики и 

массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

32. КГАУК "Пермский 

дом народного 

творчества" 

3-этажное кирпичное 

здание клуба на 800 

мест 

614066,  г. Пермь, ул. 

Советской Армии, 4 

 март Министерство 

культуры, 

молодежной 

политики и 

массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

33. ГБОУ ДОД 

"Пермский центр 

"Муравейник" 

2-этажное нежилое 

здание 

614000, г. Пермь, 

Свердловский район, 

ул. Пушкина, 76 

 июль Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

34. ГБПОУ  

"Лысьвенский 

политехнический 

Здание (учебный 

корпус) лит.Б 

618809, Пермский 

край, г. Лысьва, пр-кт 

Победы, 118 

 август Министерство 

образования и 

науки Пермского 



  

колледж" края 

35. ГБПОУ  

"Лысьвенский 

политехнический 

колледж" 

Здание (учебные 

мастерские) лит.А 

618809, Пермский 

край, г. Лысьва, пр-кт 

Победы, 118 

 август Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

36. КГАОУ  СПО 

"Добрянский 

гуманитарно-

технологический 

техникум имени П.И. 

Сюзева" 

учебно-бытовой корпус 

№ 1 

618740, Пермский 

край, г. Добрянка, ул. 

Трудовые резервы, 5 

 апрель Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

37. ГБПОУ   

"Верещагинский 

многопрофильный 

техникум" 

Здание учебного 

корпуса 

617120, Пермский 

край, г. Верещагино, 

ул. Ярославцева,54 

 март Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

38. ГБПОУ   

"Верещагинский 

многопрофильный 

техникум" 

Здание учебно-

производственных 

мастерских 

617120, Пермский 

край, г. Верещагино, 

ул. Ярославцева,54 

 март Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

39. ГБОУ СПО  "Коми-

пермяцкий 

сельскохозяйственны

й техникум" 

Общежитие, 

назначение: жилое, 5-

этажный (подземных 

этажей-0), общая 

площадь 4061,4 кв.м, 

лит.А 

619000, Пермский 

край, г. Кудымкар, ул. 

Лихачева, 59 

 май Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

40. ГБОУ СПО  "Коми-

пермяцкий 

сельскохозяйственны

й техникум" 

Одноэтажное кирпичное 

здание учебного 

корпуса механизации, 

общая площадь 228,7 

кв.м 

619000, Пермский 

край, г. Кудымкар, ул. 

Лихачева, 60 

 май Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

41. ГБОУ СПО  "Коми-

пермяцкий 

сельскохозяйственны

й техникум" 

Одноэтажное кирпичное 

здание столярного цеха, 

общая площадь 154,5 

кв.м 

619000, Пермский 

край, г. Кудымкар, ул. 

Лихачева, 60 

 май Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

42. ГБОУ СПО  "Коми-

пермяцкий 

сельскохозяйственны

й техникум" 

Здание учебного 

корпуса биологии и 

оранжереи(теплицы), 

назначение: нежилое, А-

1-этажный, А1-2-

этажный, общая 

площадь 253 кв.м 

619000, Пермский 

край, г. Кудымкар, ул. 

Лихачева, 60/1 

 май Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

43. ГБОУ СПО  "Коми-

пермяцкий 

сельскохозяйственны

й техникум" 

Трехэтажное кирпичное 

здание учебного 

корпуса, четыре 

крыльца, лестница 

619000, Пермский 

край, г. Кудымкар, ул. 

Лихачева, 60 

 май Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

44. ГБОУ СПО  

"Кудымкарский 

педагогический 

колледж" 

Нежилое здание 619000, г. Кудымкар, 

ул. Строителей,11 

 июнь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

45. ГБОУ СПО  

"Пермский 

строительный 

колледж" 

1-2-4-этажное 

кирпичное здание 

учебного корпуса 

614039 г. Пермь, 

Комсомольский 

проспект, 59 

 август Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

46. ГБОУ СПО  

"Пермский 

строительный 

колледж" 

2-этажное кирпичное 

здание мастерских 

614039 г. Пермь, ул. 

Пионерская, 6 

 ноябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 



  

47. ГБОУ СПО  

"Пермский 

строительный 

колледж" 

3-этажное кирпичное 

здание учебного 

корпуса со встроенной 

столовой, подвалом 

614039 г. Пермь, 

Комсомольский 

проспект,57а 

 август Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

48. ГБОУ СПО  

"Пермский 

строительный 

колледж" 

3-этажное кирпичное 

здание учебного 

корпуса №2 

614039 г. Пермь, 

Комсомольский 

проспект,57 

 август Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

49. ГБОУ СПО 

"Березниковское 

медицинское 

училище" 

4-этажное кирпичное 

здание медицинского 

училища (лит.А), общая 

площадь 4132,6 кв.м 

618400 Пермский край, 

г. Березники, 

пр.Советский,15 

 март Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

50. ГБОУ СПО 

"Березниковское 

медицинское 

училище" 

Здание учебного 

корпуса 

618540, г. Соликамск, 

ул. Набережная, 6 

 сентябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

51. КГАОУ СПО "Коми - 

Пермяцкий техникум 

торговли и сервиса" 

Здание учебного 

корпуса 

профессионального 

лицея № 1 

619000, Пермский 

край, г. Кудымкар, ул. 

Плеханова, 26 

июнь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

52. ГБПОУ "Кунгурский 

центр образования  

№ 1" 

Кирпичное здание 

учебного корпуса, 

назначение: нежилое, 4-

этажное, общая площадь 

5910,6 кв.м, лит.А-А4, а-

а11 

617470, Пермский 

край, г. Кунгур, ул. 

Просвещения, 2 

 июль Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

53. КГАОУ "Краевой 

центр 

художественного 

творчества учащихся 

"Росток" 

Здание областного 

центра художественного 

творчества учащихся 

"Росток" с  подвалом и 

антресольным этажом 

614067, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 65 

 ноябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

54. ГБПОУ "Кунгурский 

центр образования  

№ 1" 

Здание учебного 

корпуса, назначение: 

нежилое, 4-этажное, 

общая площадь 2894,6 

кв.м, лит.А 

617470, Пермский 

край, Кунгур, ул. 

Матросская, д.15, 

 август Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

55. ГБПОУ "Кунгурский 

центр образования  

№ 1" 

Здание лаборатории 617470, Пермский 

край, Кунгур, ул. 

Ленина, д.79 

 август Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

56. ГБАОУ СПО 

"Кунгурский 

сельскохозяйственны

й колледж" 

Здание учебных, 

производственных 

мастерских, назначение: 

нежилое, 1-этажное, 

общая площадь 1164,5 

кв.м, лит.В-В2 

617470, Пермский 

край, г. Кунгур, ул. 

Гоголя, 1 

 июнь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

57. ГБАОУ СПО 

"Кунгурский 

сельскохозяйственны

й колледж" 

Учебный корпус, 

назначение: нежилое, 4-

этажный, общая 

площадь 8323,2 кв.м, 

лит.А,А1,А2,А3 

617475, Пермский 

край,  г. Кунгур, ул. 

Полетаевская,2 

 июль Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

58. ГБАОУ СПО 

"Кунгурский 

сельскохозяйственны

й колледж" 

Здание общежития, 

назначение: жилое, 

общая площадь 4701,50 

кв.м, лит.В,в,в1,в2 

617475, Пермский 

край,  г. Кунгур, ул. 

Полетаевская,2 

 июль Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 



  

59. ГБОУ СПО 

"Осинский 

профессионально-

педагогический 

колледж" 

2-эт.нежилое здание 

учебного корпуса с 

теплым пристроем, с 3 

крыльцами,2 

пожарными 

лестницами,2 

навесами,4 

воротами,калиткой,3 

заборами, замощением 

618122, Пермский 

край, г. Оса, ул. 

Ленина, 2а 

 сентябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

60. ГБОУ СПО 

"Осинский 

профессионально-

педагогический 

колледж" 

1-этажное нежилое 

здание с пристройкой, с 

крыльцом 

618122, Пермский 

край, г. Оса, ул. 

Ленина, 2 

 сентябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

61. ГБОУ СПО 

"Осинский 

профессионально-

педагогический 

колледж" 

1-этажное нежилое 

здание 

618122, Пермский 

край, г. Оса, ул. 

Ленина, 2 

 сентябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

62. ГБОУ СПО 

"Пермский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж" 

Блок теоретических 

зданий, 

производственные 

мастерские, учебный 

корпус 

614067, г. Пермь, 

ул.Хабаровская,36 

 ноябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

63. ГБОУ СПО 

«Пермский 

педагогический 

колледж №1» 

4-этажное кирпичное 

здание педагогического 

колледжа №1 с 

подвалом 

614010, г. Пермь, 

ул.Белинского,50 

 сентябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

64. ГБОУ СПО 

"Соликамский 

педагогический 

колледж им. А.П. 

Раменского" 

Учебный корпус 

(лит.А), назначение: 

нежилое,2-

эт.(подземных этажей-

1), общая площадь 

1258,4 кв.м, учебный 

корпус 

(лит.А1),назначение: 

нежилое,3-эт, общ. пл. 

864,5 кв.м,уч. 

корпус(лит.А2),общ.пл.1

713,6 

618551, Пермский 

край, г. Соликамск 

ул.20 Лет Победы,94 

 октябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

65. ГБОУ СПО 

"Соликамский 

педагогический 

колледж им. А.П. 

Раменского" 

Учебный корпус, 

холодный пристрой 

618551,  Пермский 

край, г. Соликамск 

ул.20 Лет Победы,94 

 октябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

66. ГБОУ СПО 

"Соликамский 

педагогический 

колледж им. А.П. 

Раменского" 

Учебный корпус 618551,  Пермский 

край, г. Соликамск 

ул.20 Лет Победы,94 

 октябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

67. ГБОУ СПО 

"Чайковский 

медицинский 

колледж" 

Здание с пристроем 

учебного корпуса 

Чайковского 

медицинского училища 

617763, Пермский 

край, г. Чайковский, 

ул. Мира, 2а 

 октябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

68. ГБОУ СПО 

"Чайковский 

медицинский 

колледж" 

Встроенные нежилые 

помещения для 

доклинической 

практики 2-го этажа 

общежития "Светлана" 

617763, Пермский 

край, г. Чайковский, 

ул. Мира, 2 

 октябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 



  

69. ГБОУ СПО 

"Чусовское 

медучилище" 

Здание учебного 

корпуса медицинского 

училища 

618200, Пермский 

край, г. Чусовой, 

ул.Челюскинцев,17 

 октябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

70. ГБОУ СПО 

"Чусовское 

медучилище" 

Нежилые помещения в 

здании общежития с 

размещением учебных 

классов 

618200, Пермский 

край, г. Чусовой, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 23б 

 октябрь Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края 

71. ГАУ "Пермский 

краевой фонд 

социальной 

поддержки 

населения" 

Нежилые помещения 

№12,17,18,19,24,25 

614000 г. Пермь, ул. 

Екатерининская, 98 

 июнь Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

72. ГАУ "Пермский 

краевой фонд 

социальной 

поддержки 

населения" 

Нежилые помещения 

№5-11 

614000 г. Пермь, ул. 

Екатерининская, 98 

 июнь Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

73. КГАУ "Соликамский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов" 

Здание отделения 

постоянного и 

временного проживания 

618540, г. Соликамск, 

ул. Лесная, 38А 

октябрь Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

74. КГАУ "Соликамский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов" 

дом-интернат 618400, г. Березники, 

ул. Черняховского, 28 

март Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

75. ТУ МСР ПК по 

Чайковскому  

муниципальному 

району 

нежилые помещения 617763, г. Чайковский, 

ул. Мира, 22 

октябрь Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

76. ГКОУПК  

"Коррекционный 

детский дом" г. 

Березники 

Здание спального 

корпуса № 1 

618426, Пермский 

край, г. Березники, ул. 

Пятилетки, 65 

 март Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

77. ГКОУПК 

"Коррекционный 

детский дом № 2" г. 

Перми 

2-этажное кирпичное 

здание детского дома с 

подвалом 

614077 г. Пермь, 

бульвар Гагарина, 89А 

 февраль Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

78. ГКОУПК 

"Коррекционный 

детский дом № 10" г. 

Перми 

Здание школы-

интерната № 10 с 

теплыми пристроями 

614034 г. Пермь, ул. 

Ялтинская, 16 

 апрель Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

79. ГКОУПК 

"Коррекционный 

детский дом № 10" г. 

Перми 

Здание детского сада с 2 

теплыми пристроями,4 

крыльцами и 

строениями 

614034 г. Пермь, ул. 

Мензелинская, 15 

 апрель Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

80. ГКУПК СОН 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних" 

г. Кунгура 

1-2 этажное здание 

детского дома 

617470 Пермский край, 

г. Кунгур, ул. 

Гагарина,7 

 июль Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

81. КГАСУСОН 

Кудымкарский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

основной корпус 619000,  г. Кудымкар, 

ул. Конституции, 1 

 апрель Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 



  

82. ГКУПК 

«Межведомственный 

центр помощи детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей» 

Центр реабилитации 

детей-сирот 

614113 г. Пермь, ул. 

Шишкина,14 

 май Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

83. ГКУПК  «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

г. Добрянки 

2-эт.кирпич.здание 

социально-

реабилитационного 

центра для 

несовершеннолетних с 

подвалом(А1), 2 

холодных пристроя 

(а,а2), крыльцо(а1), 3 

навеса(Г,Г1,Г8), 2 

сарая(Г2,Г7), 

уборная(Г3), 

склад(Г4),гараж(Г5) 

618740, Пермский 

край, г. Добрянка, ул. 

Карла Маркса, 83 

 апрель Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

84. ГКУПК  «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

г. Лысьвы 

здание 618905, Пермский 

край, г. Лысьва, ул. 

Кутузова,1А 

 август Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

85. ГКУПК «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

г. Соликамска 

Нежилое здание 618540, Пермский 

край, г. Соликамск, ул. 

Олега Кошевого, 4 

 сентябрь Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

86. ГКУПК «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

г. Кудымкара 

Здание приюта 619000, Пермский 

край, г. Кудымкар, ул. 

Кузнецова, 3а 

 апрель Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

87. ГКУПК «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

г. Кудымкара 

Часть учебного корпуса 

с мастерской 

619000, Пермский 

край, г. Кудымкар, ул. 

Загородная, 4 

 июнь Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

88. ГКУПК «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

г. Перми 

2-этажное здание 

Краевого учреждения 

соц.обслуживания 

населения "Социально-

реаб.центр для 

несовершеннолетних 

"Дом надежды",2 

хол.пристроя,3 

крыльца,2 лестницы,2 

ледника,огражд.,2 

ворот,замощение 

614000, г. Пермь, ул. 

Дениса Давыдова, 10 

ноябрь Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

89. ГКУПК «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

г. Перми 

Нежилое здание c 2 

теплыми пристроями,со 

складом,с 8 верандами,с 

ограждением,с 

воротами,с 

замощением,с 

площадкой 

614033 г. Пермь, ул. 

Куйбышева,169/4 

 сентябрь Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

90. ГКУПК «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

г. Перми 

2-этажное кирпичное 

здание 

реабилитационного 

центра с подвалом и 3 

теплыми пристроями 

614000, г. Пермь, ул. 

Победы, 37 

 май Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 



  

91. ГКУПК «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

г. Перми 

Здание центра 

психолого-медико-

социального 

сопровождения №1 

614000, г. Пермь, ул. 

Химградская, 9 

 май Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

92. КГАУ "Верхне-

Курьинский 

геронтологический 

центр" 

Здание дома-интерната 

с подвалом, пожарный 

водоем (объемом 600 

куб.м) 

614018, г. Пермь, 

ул.13-я Линия, 12 

 июль Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

93. ТУ МСР ПК по 

Кунгурскому 

городскому округу и 

Кунгурскому 

муниципальному 

району 

Нежилые помещения: в 

подвале (№№1-2,6-11), 

на 1 этаже (№№1-2,8-

10,13-14), на 2 этаже 

(№№ 1-19) 

617470, Пермский 

край, Кунгур, ул. 

Свердлова, д.72 

июль Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

94. ТУ МСР ПК по 

Кунгурскому 

городскому округу и 

Кунгурскому 

муниципальному 

району 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 81,2 

кв.м, этаж подвал, 1 

этаж 

617470, Пермский 

край, Кунгур, ул. 

Свердлова, д.72 

июль Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

95. ГКАУ "Центр 

спортивной 

подготовки 

Пермского края" 

1-этажное здание КНС 614000,г. Пермь, ш. 

Космонавтов, 158в 

 март Министерство 

физической 

культуры и 

спорта Пермского 

края 

96. ГКАУ "Центр 

спортивной 

подготовки 

Пермского края" 

6-этажный 

административно-

оздоровительный 

корпус 

614000,г. Пермь, ш. 

Космонавтов, 158в 

 март Министерство 

физической 

культуры и 

спорта Пермского 

края 

97. ГКАУ "Центр 

спортивной 

подготовки 

Пермского края" 

Здание 

легкоатлетического 

манежа 

614000,г.Пермь, ш. 

Космонавтов, 158в 

 март Министерство 

физической 

культуры и 

спорта Пермского 

края 

98. ГКУ ЦЗН г. Перми 

Дзержинский отдел 

Здание 614081,  г. Пермь,                 

ул. Голева, 2 

 февраль Агентство по 

занятости  

населения 

Пермского края 

99. ГКУ ЦЗН Оханского 

района 

2-х этажное кирпичное 

нежилое здание с 

подвалом 

618100 Пермский край, 

г. Оханск, ул. Красная 

1а, 

 сентябрь Агентство по 

занятости  

населения 

Пермского края 

100. ГКУ ЦЗН 

Чайковского  р-на 

Здание 617763, г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д. 25 

 сентябрь Агентство по 

занятости  

населения 

Пермского края 

 

 

 


