
Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации объектов муниципальной 
собственности Горнозаводского 
муниципального района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 29 января 2009 г.  

№ 3 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 

Горнозаводского муниципального района», статьей 25 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского 

муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации объектов 

муниципальной собственности Горнозаводского муниципального района на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 29 июня 2017 г. № 153 «Об утверждении Прогнозного 

плана приватизации объектов муниципальной собственности Горнозаводского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по экономическим вопросам, бюджету, налогам, природо- и 

землепользованию (Добровольская Е.А.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
___________________  В.Т. Роман 
 

03.04.2018 216 
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Утвержден  
решением Земского Собрания  
Горнозаводского  
муниципального района 
от 03.04.2018 № 216 

 

Прогнозный план 

приватизации объектов муниципальной собственности Горнозаводского 

 муниципального района на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов. 
 

 Иное муниципальное имущество Горнозаводского муниципального района, подлежащее 

приватизации путем продажи на аукционе, посредством публичного предложения, без 

объявления цены: 
 

N 

п/п 

Наименование  

и местонахождение  

имущества 

Площадь  

объекта 

(кв.м.) 

Год 

 постройки 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость 

по 

состоянию 

на 

01.02.2018 

(руб.) 

Предпола-

гаемые  

сроки 

продажи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нежилое помещение, 

кадастровый номер 

59:17:0101012:1931,  этаж 

цокольный, адрес: ул. 30 лет 

Победы, 20, г. Горнозаводск, 

Пермский край 

62,7  1982 199141,88 0,0 2018 год 

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 57169,92 0,0  2018 год 

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 47641,6 0,0 2018 год 

 

  

 


