
Rasporjazhenie_ot_13.10.2006 № 34  

О приеме муниципальных учреждений                                               
здравоохранения, оказывающих                                                      
специализированную медицинскую помощь,                                                                    
в государственную собственность                                                                              
Пермского края 

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»,  частью 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 государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая пред-
ложения органов местного самоуправления муниципальных образований Перм-
ского края: 

1. Принять в государственную собственность Пермского края муници-
пальные учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную меди-
цинскую помощь, с 01 января 2007 г.  

2. Утвердить прилагаемый перечень принимаемых в государственную соб-
ственность Пермского края муниципальных учреждений здравоохранения, ока-
зывающих специализированную медицинскую помощь. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края до 01 ноября 2006 г. подготовить акты приема-передачи 
имущества муниципальных учреждений здравоохранения, указанных в приложе-
нии к настоящему распоряжению, и представить их в Агентство по управлению 
учреждениями здравоохранения Пермского края. 

4. Агентству по управлению учреждениями здравоохранения Пермского 
края: 
 
 

  13.10.2006 34-рп 



 

Rasporjazhenie_ot_13.10.2006 № 34ُّ 

 

2

4.1. принять к управлению муниципальные учреждения здравоохранения, 
указанные в приложении к настоящему распоряжению; 

4.2. в течение 7 календарных дней после получения актов приема-передачи 
имущества муниципальных учреждений здравоохранения, указанных в приложе-
нии к настоящему распоряжению, подписать их и утвердить в уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Пермского края по управлению 
имуществом; 

4.3. обеспечить разработку и утверждение новой редакции уставов муни-
ципальных учреждений здравоохранения, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению, по согласованию с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Пермского края по управлению имуществом. 

5. Установить, что право государственной собственности Пермского края 
на имущество учреждений здравоохранения, указанных в приложении к настоя-
щему распоряжению, возникает с 01 января 2007 г. 

6. Министерству финансов Пермского края организовать с 01 января          
2007 г. работу по ведению лицевых счетов для учета операций по исполнению 
смет доходов и расходов учреждений здравоохранения, указанных в приложении 
к настоящему распоряжению, за счет средств краевого бюджета и средств, полу-
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, за ис-
ключением пункта 4, вступающего в силу со дня вступления в силу постановле-
ния Правительства Пермского края об утверждении положения об Агентстве по 
управлению учреждениями здравоохранения. 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра здраво-
охранения Пермского края Зубарева А.Ю.  
 
 
    Председатель  
Правительства края                                                                                 Н.Ю.Бухвалов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rasporjazhenie_ot_13.10.2006 № 34  

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  
Правительства Пермского края 
от 13.10.2006 № 34-рп 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
принимаемых в государственную собственность Пермского края  
муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих  

специализированную медицинскую помощь 
 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Местонахождение 
 

1 2 3 
Противотуберкулезные учреждения 

1 Муниципальное учреждение «Противотуберку-
лезный диспансер»  

пр. Ленина, 63, а                                     
г. Березники, 618400  

2 Муниципальное учреждение «Детский санато-
рий» 

южная часть городской 
черты                                   
г. Березники, Старцев 
Угор,                                      
618404 

3 Муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение «Губахинский противотуберкулез-
ный диспансер» 

ул. Суворова, 44,                       
г. Губаха, 618250 

4 Муниципальное медицинское учреждение здра-
воохранения «Детский туберкулезный санато-
рий»    

ул. Революции, 4,                          
п. Полазна, г. Добрянка, 
618719 

5 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Краснокамский противотуберкулезный дис-
пансер»   

ул. Совхозная,10,                         
г. Краснокамск, 617064 

6 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер»    

ул. Бочкарева, 192а,                                          
г. Кунгур, 617475 

7 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Лысьвенский противотуберкулезный диспан-
сер»   

ул. Больничная, 5,                                      
г. Лысьва, 618907 

8 Муниципальное учреждение здравоохранения         
г. Перми «Городской противотуберкулезный 
диспансер № 2»                                             

ул.Чистопольская, 24,                     
г. Пермь, 614101 

9 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Противотуберкулезный санаторий «МАЛЫШ» 

ул. 5-я линия,1, г. Пермь, 
614018 

10 Муниципальное медицинское учреждение                      
г. Соликамска «Противотуберкулезный диспан-
сер»  

ул. 20 лет Победы, 8, 
г. Соликамск, 618540 

11 Муниципальное медицинское учреждение                      
г. Соликамска «Детский противотуберкулезный 
санаторий «Росинка» 

ул. Дубравная, 65,  
г. Соликамск, 618540 

12 Муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение «Чайковский  противотуберкулез-
ный диспансер» 

ул. Камская,7,                                 
г. Чайковский, 617740 

13 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Чусовской противотуберкулезный диспансер»    

ул. Пашийская, 65,                         
г. Чусовой, 618200 

Учреждения психиатрии 
14 Муниципальное учреждение  «Психиатрическая 

больница»     
 

ул. Деменева,12,                                         
г. Березники, 618400 
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15 Муниципальное учреждение здравоохранения 

Лысьвенский психоневрологический диспансер  
«ЛМК – Психоневролгия» 

пр. Победы, 3,                                                         
г. Лысьва, 618900 

16 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Пермская городская психиатрическая больни-
ца»          
 

микрорайон Банная гора,                  
г. Пермь, 614037; 
ул. Коммунистическая, 
74,  
г. Пермь, 614068 

17 Муниципальное медицинское учреждение                      
г. Соликамска «Городская психиатрическая 
больница» 

ул. Культуры, 3, 
г. Соликамск, 618540 

18 Муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение здравоохранения «Чайковская пси-
хиатрическая больница»   

ул. Советская, 5,                                
г. Чайковский, 617740 

19 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Чернушинская психиатрическая больница»     

ул. Красноармейская, 35, 
г.Чернушка, 617830 

Наркологические учреждения 
20 Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Наркологический диспансер» 
ул. Чапаева, 55,  
г. Краснокамск, 617060 

21 Муниципальное учреждение здравоохранения 
наркологический диспансер «Лечебное дело» 

ул. Батальонная, 4,  
г. Кунгур, 617470 

22 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая наркологическая боль-
ница» 

ул. Мильчакова, 6,  
г. Пермь, 614094  

Кожно-венерологические учреждения 
23 Муниципальное учреждение «Городской кож-

но-венерологический диспансер» 
ул. Парижской Комму-
ны, 5,  г. Березники, 
618416 

24 Муниципальное медицинское учреждение 
«Краснокамский кожно-венерологический дис-
пансер» 

ул. Молодежная, 2,  
г. Краснокамск, 617067 

25 Муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение здравоохранения «Кожно-
венерологический диспансер» 

ул. Детская, 42,  
г. Кунгур, 617471 

26 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический диспансер» 

ул. Леонова, 37,  
г. Пермь, 614036 

27 Муниципальное медицинское учреждение «Со-
ликамский кожно-венерологический диспансер» 

ул. Калийная, 175,  
г. Соликамск, 618500  

Инфекционные учреждения 
28 Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая инфекционная больни-
ца  № 1» 

ул. Пушкина, 96,  
г. Пермь, 614000 

29 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская детская инфекционная больница» 

ул. Павла Соловьева, 9а,  
г. Пермь, 614010 

Дома ребенка 
30 Муниципальное учреждение «Дом ребенка спе-

циализированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики и для детей ВИЧ-
инфицированных» 

ул. Гвардейская, 2,  
г. Березники, 618404 

31 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городской дом ребенка № 1» для детей, стра-
дающих органическим поражением централь-
ной нервной системы с нарушениями психики» 
 
 
 
 

ул. Марата, 4,  
г. Пермь, 614014 
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32 Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Городской дом ребенка № 2», специализиро-
ванный для детей с поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики и для 
детей ВИЧ-инфицированных» 

ул. Бушмакина, 8,  
г. Пермь, 614047 

33 Муниципальное медицинское учреждение 
 г. Соликамска «Дом ребенка» 

ул. Набережная, 127,  
г. Соликамск, 618540 

34 Муниципальное учреждение здравоохранения  
«Чайковский дом ребенка специализирован-
ный» 

ул. Ленина, 8а,  
г. Чайковский, 617760 

Станции переливания крови 
35 Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Кунгурская станция переливания крови» 
ул. Красногвардейцев, 
45г, г. Кунгур, 617402 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 
 


