
Реестр непрофильных активов с 01.06.2018 г. 

Наименование 

непрофильного 

актива 

Средства идентификации 

непрофильного актива 

Вид деятельности, 

к которой 

относится 

непрофильный 

актив 

Стоимость 

непрофильного 

актива / размер 

арендной платы 

(при заключении 

договора аренды 

на срок более 

одного года) 

Планируем

ый способ 

реализации 

непрофиль

ного 

актива 

Описание непрофильного актива, 

сведения об обременениях 

Недвижимое имущество 

1. Земельные участки: 

1.1. С категории «земли населенных пунктов»: 

1.1.1. Земельный 

участок 

Кадастровый номер 

59:32:3250001:1303; общая 

площадь 1300 кв.м.; адрес объекта: 

Пермский край, Култаевское 

сельское поселение, д. Заполье, ул. 

Рассветная, 5 

Категория земель: 

земли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для жилищного 

строительства 

155 000, р. продажа  Находится в зоне жилищного 

строительства. Расстояние от г. 

Перми (центра города) 

приблизительно 25 км. 

(Пермский район). Территория 

вблизи земельного участка 

благоустроена, вблизи имеется 

грунтовая дорога. К объекту 

проведено электроснабжение. 

Обременений нет. 

1.1.2. Земельный 

участок 

Кадастровый номер: 

59:22:0160164:0040; общая 

площадь 2360,4 кв.м., адрес 

объекта: Пермский край, 

Кишертский район, с. Усть-

Кишерть, ул. Октябрьская 

Категория земель: 

земли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для строительства 

кафе. 

437 000 р. продажа Находится в зоне населенного 

пункта. Территория вблизи 

земельного участка 

благоустроена, вблизи имеется  

дорога. К объекту проведено 

электричество. Обременений нет. 

89 300,00 р. – в 

год; 7 442,00 р. – в 

месяц 

аренда 

  



1.1.3. Земельный 

участок 

Кадастровый номер 

59:05:0301032:228; общая площадь 

1070 кв. м; адрес объекта: 

Пермский край, г Губаха, пос. 

Нагорский, ул. 9-я Садовая,228, с/т 

«Горняк» 

Категория земель: 

земли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

садоводство 

90 000 р. продажа Земельный участок находится на 

расстоянии менее чем 50 км. от г. 

Губаха. Территория вблизи 

земельного участка 

благоустроена, вблизи имеется 

грунтовая дорога, подведено 

электричество, на земельном 

участке расположен садовый 

домик. 

16 800,00 р. – в 

год; 1 400,00 р. – в 

месяц 

аренда 

1.2. С категории «земли сельскохозяйственного назначения»: 

1.2.1. Земельный 

участок 

Кадастровый номер объекта: 

59:32:3020003:796; общая площадь 

1772 кв. м; адрес объекта: участок 

находится примерно в 0,70 км по 

направлению на северо-запад от 

ориентира д. Тупица, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п, д. Тупица.  

Категория земель: 

земли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

дачного хозяйства 

200 000,00 руб. продажа  Земельный участок находится на 

расстоянии менее чем 50 км. от г. 

Перми (Пермский район). 

Территория вблизи земельного 

участка благоустроена, вблизи 

имеется грунтовая дорога. К 

объекту проведено 

электроснабжение. Обременений 

нет. 

106 320,00р – в 

год; 8 860,00 р. – в 

месяц 

аренда 

1.2.2. Земельный 

участок 

Кадастровый номер: 

59:32:4070004:1816, общая 

площадь 1009 кв.м.; адрес объекта: 

Пермский край, Пермский район, 

Култаевское с/п, в 0,23 км 

западнее с. Баш-Култаево. 

Категория земель: 

земли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для садоводства. 

95 000,00 р. продажа Земельный участок расположен 

на расстоянии менее 30 км. от 

города Перми. Территория 

вблизи земельного участка 

благоустроена, вблизи имеется 

грунтовая дорога. В одном 

километре от земельного участка 

находится остановка 

общественного транспорта. 

Возможно подведение 

электроснабжения. Обременений 

нет. 

19 200,00 р – в 

год; 1 600,00 р. – в 

месяц 

аренда 

1.2.3. Земельный 

участок 

Кадастровый номер объекта: 

59:22:1460104:105; общая площадь 

80000 кв. м; адрес объекта: 

Категория земель: 

сельскохозяйстве

нного назначения, 
60 000 р. продажа 

Территория вблизи земельного 

участка благоустроена, вблизи 

имеется грунтовая дорога. 



Пермский край, Кишертский 

район, Мечинское с/п, урочище 

"Лопаиха" 

разрешенное 

использование: 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

6 276,00 р – в год; 

523,00 р. – в 

месяц 

аренда 

Инженерные коммуникации 

отсутствую. Обременений нет. 

2. Жилые помещения, дома, производственные объекты: 

2.1. Квартира и 

Земельный 

участок 

Квартира: кадастровый номер  

59:36:0340436:72; адрес объекта: 

Пермский край, Уинский район, 

с.Уинское, ул. Светлая д. 6, кв.2; 

общая площадь 57,3 кв. м; этаж 1, 

3 комнаты.  

Земельный участок: кадастровый 

номер  59:36:0340436:17; адрес 

объекта: Пермский край, Уинский 

район, с. Уинское, ул. Светлая д. 6, 

кв. 2. Общая площадь 1000 кв. м 

Жилое 

помещение. 

Категория земель: 

земли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства. 

600 000,00р. Продажа 

Трехкомнатная квартира и 

земельный участок расположены 

в экологически чистом районе 

Пермского края – с. Уинское. 

Разрешенное использование 

земельного участка: ведение 

личного подсобного хозяйства. 

Земельный участок продается 

вместе с трехкомнатной 

квартирой общей площадью 57,3 

кв.м., расположенной в 

одноэтажным бревенчатом 

домом (на 2 квартиры). Имеется 

электро- и водоснабжение. 

Установлены пластиковые 

стеклопакеты. Дом обшит 

сайдингом. Отопление печное. 

2.2. Квартира  Кадастровый номер  

59:05:0101019:470; адрес объекта: 

Пермский край, г. Губаха, ул. 

Коммунистическая, д.13, кв. 2; 

общая площадь 49,2 кв. м; этаж 2, 

2 комнаты.  

Жилое 

помещение. 

500 000 р. продажа Двухкомнатная квартира. 

92 184,00 р – в 

год; 7 682,00 р. – в 

месяц 

аренда 

2.3. Квартира Кадастровый номер 

59:22:0020101:1444, адрес объекта: 

Пермский край, Кишертский 

район, с. Посад, ул. Набережная, 

д.7, кв. 21, общая площадь 37 

кв.м., 1 этаж, 2 жилые комнаты. 

Жилое 

помещение. 

250 000  руб. продажа Двухкомнатная квартира. 

26 784,00р – в год; 

2 232,00 р. – в 

месяц 

аренда 



2.4. Жилой дом 

и земельный 

участок 

Жилой дом: кадастровый номер: 

59:05:0101015:109; общая площадь 

42,8 кв. м.; адрес объекта: 

Пермский край, г. Губаха, ул. 

Коммунистическая, д. 65. 

 

Земельный участок: кадастровый 

(условный) номер: 

59:05:0101015:30; общая площадь 

1304 кв. м, адрес объекта: 

Пермский край, г Губаха, ул. 

Коммунистическая, 65. 

Жилое 

помещение. 

 

Категория земель: 

земли населенных 

пунктов; 

разрешенное 

использование: 

индивидуальные 

жилые дома. 

250 000 р. продажа Жилой дом с земельным 

участком. 

40 080,00р – в год; 

3 340,00 р. – в 

месяц 

аренда 

2.5. Квартира Кадастровый номер 

59:01:3219013:59; общая площадь 

44,8кв. м; адрес объекта: г. Пермь, 

ул. ДОС, д. 2, кв. 34 

Жилое 

помещение 

1 350 000,00 р. продажа Двухкомнатная квартира. 

149 328,00 – в год; 

12 444,00 р. – в 

месяц 

аренда 

2.6. Квартира Общая площадь 72 кв.м, 

кадастровый номер 

59:39:0010193:61, адрес объекта: 

Пермский край, Чердынский 

район, г. Чердынь, ул. Сорокина, 

д. 38, кв.7 

Жилое 

помещение 

700 000,00 р. продажа Трехкомнатная квартира. 

Движимое имущество 

3. Информационные терминалы: 

3.1. Информац

ионный 

терминал 

АПП-3 

Год производства – 2008. 

 Инвентарный номер 

110104140232. Регистрационный 

номер 08097952. 

Информационный 

терминал 

5 700,00  р.  Продажа Состояние удовлетворительнее. 

3.2. Информац

ионный 

терминал 

АПП-1 

Год производства – 2008. 

 Инвентарный номер 

110104140238. Регистрационный 

номер 08097953. 

Информационный 

терминал 

5 700,00 р.  Продажа Состояние удовлетворительное.  

4. Иное движимое имущество: 

4.1. Машина 

упаковочна

я сыпучих 

продуктов 

Машина упаковочная сыпучих 

продуктов МУСП № 2450 с 

деталями: запайщик СТР-320 (под 

размер 137*137*(18-83) (Q14), 

Машина 

упаковочная 

сыпучих 

продуктов МУСП 

44 550,00  р. Продажа Состояние удовлетворительное. 



МУСП № 

2450 с 

деталями 

Universal тележка гидравлическая 

г/п 2 500 кг, виллы 1150 мм, 

машина упаковочная МУСП-01М-

КТР, рама для установки дозатора, 

рама для установки упаковщика. 

№ 2450 с 

деталями 

4.2. Стенд Стенд, состоящий из следующих 

объектов: 

Информационная стойка 

(инвентарный номер 

110106160668); 

Многофункциональный модуль 

выставочного стенда 

(инвентарный номер 

110106160679); 

Мобильный стенд в бокс трибуне 

(инвентарный номер 

110106160670); 

Мобильный стенд в бокс трибуне 

(инвентарный номер1101Q61); 

Мультимедийный киоск 

(инвентарный номер 

11010616071); 

Мультимедийный киоск 

(инвентарный номер 

11010616072); 

Стойка стендиста (инвентарный 

номер 110106160673); 

Стойка стендиста (инвентарный 

номер 110106160674); 

Стойка стендиста (инвентарный 

номер 110106160675); 

Стойка стендиста (инвентарный 

номер 110106160676); 

Стойка стендиста (инвентарный 

номер 110106160677); 

Стойка стендиста (инвентарный 

номер 110106160678); 

Информационный 

стенд. 

2 833 423,00 р. Продажа Состояние удовлетворительное 

 


