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О внесении изменений в Прогнозный план 
приватизации объектов муниципальной 
собственности Горнозаводского 
городского округа  на 2019 год и  
плановый период 2020 и 2021 годов,  
утвержденный решением  
Горнозаводской  городской Думы 
от 26.12.2018 № 89 

 

Руководствуясь ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 

декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа, 

Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации объектов 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Горнозаводской 

городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 89 «Об утверждении Прогнозного плана 

объектов муниципальной собственности Горнозаводского городского округа на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», утвердив его в прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по экономическим 

вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Горнозаводской  
городской Думы 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

 

25.09.2019 197 
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УТВЕРЖДЕН 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 25.09.2019 № 197 
 
УТВЕРЖДЕН 
решением 
Горнозаводской 
городской Думы 

от 26.12.2018  № 89 
 

 

 

Прогнозный план 

приватизации объектов муниципальной собственности  

Горнозаводского  городского округа на 2019 год  

плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 

1. Муниципальные унитарные предприятия:  
№ 

п/п 

Наименование и местонахождение предприятия Предполагаемые 

сроки 

1 2 3 

1 Муниципальное унитарное предприятие Горнозаводский  

«Комбинат благоустройства» 

ИНН 5921018280 

адрес: ул. Октябрьская, 60, г. Горнозаводск 

2019 

 

2. Муниципальное имущество, планируемое к продаже: 
№ 

п/п 

Наименование  

и местонахождение  

имущества 

Площадь  

объекта 

(кв.м.) 

Год 

постройки 

Предполага-

емые сроки 

продажи 

(год) 

1 2 3 4 5 

1 Нежилое помещение,  

кадастровый номер 59:17:0101012:1931,   

этаж цокольный,  

адрес: ул. 30 лет Победы, 20, г. Горнозаводск, 

Пермский край. 

 

62,7 1982 2019 

2 Нежилое помещение,  

кадастровый номер 59:17:0101012:1949,  

места общего пользования с кадастровым 

номером 59:17:0101012:1953 

пропорционально площади помещения, этаж 

цокольный,  

адрес: ул. 30 лет Победы, 20, г. Горнозаводск, 

Пермский край. 

18,0 1982 2019 
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№ 

п/п 

Наименование  

и местонахождение  

имущества 

Площадь  

объекта 

(кв.м.) 

Год 

постройки 

Предполага-

емые сроки 

продажи 

(год) 

1 2 3 4 5 

3 Нежилое помещение,  

кадастровый номер 59:17:0101012:1947,   

места общего пользования с кадастровым 

номером 59:17:0101012:1953 

пропорционально площади помещения, этаж 

цокольный,  

адрес: ул. 30 лет Победы, 20, г. Горнозаводск, 

Пермский край. 

15,0 1982 2019  

4 Объект незавершенного строительства, 

кадастровый номер 

59:17:0101021:0075:7893/А,  

адрес: Пермский край, г.Горнозаводск, 

микрорайон «Южный»,  

расположенный на  земельном  участке с 

кадастровым номером 59:17:0101021:624 , 

площадью 2975,0 кв.м., 

с разрешенным использованием:   

городские парки. 

1534,0  2019 

5 Нежилое здание (библиотека),  

кадастровый номер 59:17:0501047:91,  

адрес: Горнозаводский район,  п. Кусье-

Александровский, ул. Оглоблина, 4,      

расположенное на  земельном  участке   

с кадастровым номером 59:17:0501047:11, 

площадью 555,0 кв.м., 

с разрешенным использованием: 

эксплуатация здания библиотеки. 

399,10  2019 

6 Нежилое здание (аптека). 

кадастровый номер 59:17:0501041:35, 

адрес: Горнозаводский район,  п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 9, 

расположенное на  земельном  участке  с 

кадастровым номером 59:17:0501047:91, 

площадью 1000,0 кв.м., 

с разрешенным использованием: для 

размещения здания аптеки.  

 

85,0  2019 

7 Нежилые здания, расположенные  на едином 

земельном участке,  

адрес: г Горнозаводск, ул Свободы, д.1Б, 

строение № 1- здание склада комбикормов, 

кадастровый номер 59:17:0101001:80; 

строение №2 - здание свинарника на 200 

голов,  кадастровый номер 59:17:0101001:81; 

строение№ 3  - здание свинарника на 200 

голов,  кадастровый номер  59:17:0101001:82; 

 

 

 

 

160,8 

 

452,60 

 

381,8 

 

 

  

 

 

 

 

 

2019 
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№ 

п/п 

Наименование  

и местонахождение  

имущества 

Площадь  

объекта 

(кв.м.) 

Год 

постройки 

Предполага-

емые сроки 

продажи 

(год) 

1 2 3 4 5 

 строение № 4 - 1-этажное здание свинарника 

с кормокухней, кадастровый номер 

59:17:0101001:83; 

строение № 5 - 1-этажное здание коптильного 

цеха , кадастровый номер  59:17:0101001:84;  

строение № 6 - трансформаторная 

подстанция, кадастровый номер  

59:17:0101007:721, 

расположенные на  земельном  участке  с 

кадастровым номером  59:17:0101001:16, 

площадью 14 052,0 кв.м., 

с разрешенным  использованием:  для 

сельскохозяйственного производства 

1 301,10 

 

 

87,90 

 

 

11,0 

  

8 Нежилое помещение,  

кадастровый номер 59:17:0101012:1958,   

этаж цокольный, 

адрес: ул. 30 лет Победы, 20, г. Горнозаводск, 

Пермский край.  

11,3 1982 2019 

9 Нежилое здание,  

кадастровый (условный) номер 

59:17:0101014:063:7764/18:А,   

адрес: ул. Свердлова, 71, г. Горнозаводск, 

Пермский край, 

расположенное на земельном участке.  

109,8 1959 2019 

10 Автомобиль УАЗ-31514, 2001 года выпуска 

 

  2019 

11 Нежилое здание,  

кадастровый (условный) 4924/А,  

адрес: Горнозаводский район,  р.п. Пашия, 

ул. Луначарского, 41, 

расположенное на  земельном  участке   

с кадастровым номером 59:17:1001033:2, 

площадью 1500,0 кв.м., 

с разрешенным использованием: для 

размещения и эксплуатации отделения 

постоянного проживания ветеранов и 

отделения "Социальный приют для детей и 

подростков" 

847,6 1963 2019 

12 Нежилое здание,  

кадастровый (условный) номер 

59:17:1301003:316   

адрес: ул. Ленина, 35, р.п. Сараны, 

Горнозаводский район, Пермский край, 

расположенное на земельном участке.  

27,2 1980 2019 

 


