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Об утверждении перечней 
муниципального имущества 
Горнозаводского муниципального 
района и Горнозаводского городского 
поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 29 мая 2015 г. №556 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и обязательного обнародования перечня муниципального имущества 

Горнозаводского муниципального района», статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 

42 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень муниципального имущества Горнозаводского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

1.2. Перечень муниципального имущества Горнозаводского городского 

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека", в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального 

района 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Горнозаводского муниципального 

района свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

 

№ п/п Наименование 

имущества (объекта) 

Адрес объекта Индивидуальные 

характеристики 

(площадь, этажность, 

благоустройство и т.д.) 

Вид, срок и основания 

обременения 

1 Нежилое помещение  г.Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.18 

на поэтажном плане 

помещение №10, общей 

площадью 10,9 кв.м., 

цокольный этаж 

свободное от прав 

третьих лиц 

2 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.18 

на поэтажном плане 

помещение №12-15, 

общей площадью 59,7 

кв.м., цокольный этаж 

свободное от прав 

третьих лиц 

3 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.18 

на поэтажном плане 

помещение №11, общей 

площадью 16,1 кв.м., 

цокольный этаж 

договор аренды №100 

от 14.04.2015г. 

4 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.30 лет на поэтажном плане договор аренды №97 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 23.03.2017 № 262 
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Победы, д.18 помещение №46,47,48, 

общей площадью 59,2 

кв.м., цокольный этаж 

от 13.04.2015 г. 

5 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.20 

на поэтажном плане 

помещение №63, общей 

площадью 11,3 кв.м., 

цокольный этаж 

договор аренды №101 

от 20.04.2015 г. 

6 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.20 

на поэтажном плане 

помещение №27, общей 

площадью 14,40 кв.м., 

цокольный этаж 

договор аренды №92 

от 30.12.2014 г. 

7 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.20 

на поэтажном плане 

помещение №23, общей 

площадью 70,3 кв.м., 

цокольный этаж 

договор аренды №18 

от 28.12.2010 г. 

8 Нежилое помещение  г.Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.20 

на поэтажном плане 

помещение №81,85, 

общей площадью 48,4 

кв.м., цокольный этаж 

договор аренды №3 от 

10.01.2008 г. 

9 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.20 

на поэтажном плане 

помещение №24,25, 

общей площадью 33,0 

кв.м., цокольный этаж 

договор аренды №17 

от 28.12.2010 г. 

10 Нежилое помещение г.Горнозаводск, на поэтажном плане договор аренды №120 
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ул.Октябрьская, д.54 помещение №1-3, общей 

площадью 26,8 кв.м., 

подвальное помещение 

от 20.06.2016г. 

11 Нежилое помещение ул.30 лет Победы, д.18 на поэтажном плане 

помещение №43, общей 

площадью 32,1 кв.м., 

цокольный этаж 

договор аренды №5 от 

10.03.2011 г. 

12 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.Школьная, 

5 

на поэтажном плане 

помещение №2, общей 

площадью 12,65 кв.м., 

цокольный этаж 

договор аренды №4 от 

01.03.2012 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Горнозаводского городского 

поселения свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 

 

№ п/п Наименование 

имущества (объекта) 

Адрес объекта Индивидуальные 

характеристики 

(площадь, этажность, 

благоустройство и т.д.) 

Вид, срок и основания 

обременения 

1 Нежилое помещение  г.Горнозаводск, ул.Ленина, 

д.15 

общей площадью 21 

кв.м., цокольный этаж 

договор аренды №22 

от 19.04.2007г. 

2 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.Ленина, 

д.15 

общей площадью 21 

кв.м., цокольный этаж 

договор аренды №13 

от 01.05.2007г. 

3 Нежилое помещение г.Горнозаводск, 

ул.Октябрьская, д.56 

общей площадью 14,2 

кв.м., первый этаж 

договор аренды №95 

от 10.02.2015г. 

4 Нежилое помещение г.Горнозаводск, 

ул.Гипроцемента, д.34а 

общей площадью 69,0 

кв.м., подвал 

договор аренды №32 

от 01.05.2007 г. 

5 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 

д.71 

на поэтажном плане 

помещение №1, общей 

площадью 10,2 кв.м., в 

договор аренды №116 

от 15.12.2015 г. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 23.03.2017 № 262 
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здании 

6 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 

д.71 

на поэтажном плане 

помещение №14, общей 

площадью 7,7 кв.м., в 

здании 

договор аренды №106 

от 22.09.2015 г. 

7 Нежилое помещение г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 

д.71 

на поэтажном плане 

помещение №4,6, общей 

площадью 23,41 кв.м., в 

здании 

договор аренды №56 

от 31.03.2008 г. 

8 Нежилое помещение г.Горнозаводск, 

ул.Октябрьская,56 

общей площадью 14,5 

кв.м., первый этаж 

договор аренды №1 от 

01.02.2008 г. 

9 Здание г.Горнозаводск, м/р Южный общей площадью 152,6 

кв.м. 

договор аренды №22 

от 20.09.2015 г. 
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