
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации объектов муниципальной 
собственности Горнозаводского 
городского округа на 2023 год и  
плановый период 2024 и 2025 годов  

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, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации объектов 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянный депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа 

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 
 

31.08.2022 522 



  

УТВЕРЖДЕН  
решением Думы 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 31.08.2022 № 522 

Прогнозный план 

приватизации объектов муниципальной собственности  

Горнозаводского городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

1. 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 59:17:0101022:352, 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 

2 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 

3 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 

4 Нежилое помещение, кадастровый 
номер 59:17:0101013:1732, площадью 
40,80 кв.м., расположенное по адресу: 
Пермский край, г. Горнозаводск,  
ул. Школьная, д. 5 

Аукцион в 
электронной 

форме 

416 160,00 2025 

 


