
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Прогнозный план 
приватизации объектов муниципальной 
собственности Горнозаводского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,  
утвержденный решением Думы Горнозаводского  
городского округа Пермского края от 15.12.2021 № 428 

 

Руководствуясь статьей 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 Пермского 

края, решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 25 

марта 2020 г. № 262 «Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального имущества Горнозаводского городского округа Пермского 

края», Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации объектов 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 15 декабря 2021 г. № 428 

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной 

собственности Горнозаводского городского округа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» (в ред. Решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 29.06.2022 г. № 498), утвердив его в прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости», сетевых 

изданиях www.gorn-novosti.ru, www.gornozavodskii.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянный депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа 

31.08.2022 521 



  

Пермского края по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию 

инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

___________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ В.В. Лумпов 
 



  

УТВЕРЖДЕН  
решением Думы 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 31.08.2022 № 521 

УТВЕРЖДЕН  
решением Думы 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 15.12.2021 № 428 

Прогнозный план 
приватизации объектов муниципальной собственности  

Горнозаводского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Муниципальные унитарные предприятия: 
 

№ 

п/п 

Наименование и местонахождение предприятия Предполагаемые  

сроки (год) 

1 2 3 

1 Муниципальное унитарное предприятие «Горнозаводская 

центральная районная аптека» 

ИНН 5934040028, адрес: г. Горнозаводск, ул. Тельмана, д. 4 

2022 

2 Муниципальное унитарное предприятие «Гостиница «Урал» 

ИНН 5934040564, адрес: г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, д. 56 

2022 

 
2. Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к 

приватизации в очередном финансовом году и плановом периоде. 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта, адрес, площадь, 
кадастровый номер и другие 

характеристики идентифицирующие 
объект 

Способ 
продажи 

Ориентировочная 
стоимость 

приватизации, 
(руб.) 

Срок 
приватизации 

(год) 

1 2 3 4 5 
1 Нежилое помещение,  

кадастровый номер 59:17:0101012:1931, 
площадью 62,70 кв.м., этаж цокольный,  
адрес: Пермский край, г. Горнозаводск,  
ул. 30 лет Победы, 20 

Аукцион в 
электронной 

форме 

416 300,00 2022 

2 Нежилое помещение,  
кадастровый номер 59:17:0101012:1947, 
площадью 15,00 кв.м., места общего 
пользования с кадастровым номером 
59:17:0101012:1953 пропорционально 
площади помещения, этаж цокольный,  
адрес: Пермский край, г. Горнозаводск,  
ул. 30 лет Победы, 20 

Аукцион в 
электронной 

форме 

168 600,00 2022 



  

3 Нежилое здание, кадастровый (условный) 
номер 59:17:1301003:316, площадью 27,20 
кв.м., адрес: Пермский край, 
Горнозаводский район, р.п. Сараны,  
ул. Ленина, 35, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 
59:17:1301003:415, площадью 100,00 кв.м., 
с разрешенным использованием: 
размещение здания кузницы 

Аукцион в 
электронной 

форме 

35 100,00 
 
 
 

24 400,00 

2022 

4 Нежилое здание, кадастровый номер 
59:17:0401027:65, площадью 68,90 кв.м., 
адрес; Пермский край, Горнозаводский 
район, р.п. Старый Бисер, ул. Октябрьская, 
10а, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 59:17:1502040:7, 
площадью 291,00 кв.м., с разрешенным 
использованием : многопрофильные 
учреждения дополнительного образования; 
размещение объектов социального и 
коммунально-бытового назначения 

Аукцион в 
электронной 

форме 

50 500,00 
 
 
 
 

67 000,00 

2022 

5 Нежилое здание, кадастровый номер 
59:17:0601001:45, площадью 30,5 кв.м., 
адрес: Пермский край, Горнозаводский 
район, п. Усть-Койва, ул. Спортивная,  
д. 12, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 59:17:0601001:7, 
площадью 1 600,00 кв.м., с разрешенным 
использованием: магазины товаров первой 
необходимости торговой площадью до  
40 кв.м. торгового зала 

Аукцион в 
электронной 

форме 

60 800,00 
 
 
 
 

204 500,00 
 
 

2022 

6 Здание столярного цеха, кадастровый 
номер 59:17:1101004:105, площадью 87,4 
кв.м., расположенное по адресу: Пермский 
край, Горнозаводский район,  
п. Вильва, ул. Береговая, д. 8 
 

Аукцион в 
электронной 

форме 

285 147,11 2022 

7 Газопровод высокого давления, 
кадастровый номер 59:17:0000000:5636, 
протяженностью 248 м., расположенный 
по адресу: Пермский край,  
г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента,  
район дома 27а 

Аукцион в 
электронной 

форме 

167 100,00 2022 

8 Газопровод высокого давления, 
кадастровый номер 59:17:0000000:4660, 
протяженностью 367 м., расположенный 
по адресу: Пермский край, Горнозаводский 
район, п. Средняя Усьва 

Аукцион в 
электронной 

форме 

247 300,00 2022 

9 Межпоселковый газопровод высокого 
давления, кадастровый номер 
59:17:0000000:4740, протяженностью 1263 
м, расположенный по адресу: Пермский 
край, Горнозаводский район, р.п. Сараны, 
от ГРП до р.п. Сараны 

Аукцион в 
электронной 

форме 

844 410,00 2022 

10 Распределительный газопровод в р.п. 
Сараны, кадастровый номер 
59:17:0000000:5360, протяженностью 5655 
м., расположенный по адресу: Пермский 
край, Горнозаводский район, р.п. Сараны 
 

Аукцион в 
электронной 

форме 

3 785 250,00 2022 



  

11 Газопровод, кадастровый номер 
59:17:0000000:4841, протяженностью 27 м., 
расположенный по адресу: Пермский край, 
Горнозаводский район, п. Средняя Усьва 

Аукцион в 
электронной 

форме 

17 640,00 2022 

12 Подземный газопровод от АГРС до ГРУ 
котельной санатория профилактория 
"Алит", кадастровый номер 
59:17:0000000:5368, протяженностью 534 
м., расположенный по адресу: Пермский 
край, Горнозаводский район, 
Горнозаводское лесничество, Кусье-
Александровское участковое лесничество 
(Кусье-Александровское), кварталы № 120 
(часть выдела 45), № 121 (часть выдела 26) 

Аукцион в 
электронной 

форме 

357 000,00 2022 

13 Нежилое здание дома досуга, кадастровый 
номер 59:17:0201002:228, площадью 215,2 
кв.м., расположенное по адресу: Пермский 
край, Горнозаводский район, п.ст. Вижай, 
ул. Лермонтова 

Аукцион в 
электронной 

форме 

158 000,00 2022 

14 Нежилое здание детского сада, 
кадастровый номер 59:17:1601041:161, 
площадью 1048,50 кв.м., расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 
59:17:1601041:28, площадью 6359,00 кв.м., 
с разрешенным использованием: объекты 
общественно-делового значения, 
расположенный по адресу: Пермский край, 
Горнозаводский район, р.п. Теплая Гора, 
ул. Доменная, д. 3 

Аукцион в 
электронной 

форме 

2 700 000,00 2022 

15 Нежилые помещения, кадастровые номера 
59:17: 0101013:1716, 59:17:0101013:1717, 
59:17:0101013:1718, 59:17:0101013:1719, 
59:17:0101013:1720 площадью 95,60 кв.м., 
расположенные по адресу: Пермский край,  
г. Горнозаводск. ул. Школьная, д. 5 

Аукцион в 
электронной 

форме 

975 120,00 2022 

16 Нежилое помещение, кадастровый номер 
59:17:0101022:352, площадью 288,7 кв.м., 
расположенное по адресу: Пермский край, 
г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 34а 

Аукцион в 
электронной 

форме 

1 364 476,28 2023 

17 Здание школы, кадастровый номер 
59:17:1201003:51, площадью 1166,1 кв.м., 
расположенное по адресу: Пермский край, 
Горнозаводский район,  
р.п. Промысла, ул. Советская, д. 2 

Аукцион в 
электронной 

форме 

1 200 000,00 2023 

18 Нежилое здание, кадастровый номер 
59:17:0101022:242, площадью 5699,10 
кв.м., адрес: Пермский край,  
г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 14,  
расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 59:17:0101022:12, 
площадью 14 944,00 кв.м., с разрешенным 
использованием : для размещения объектов 
общественно-делового значения 

Аукцион в 
электронной 

форме 

2 800 000,00 2024 

 


