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Об утверждении перечня объектов 
муниципального имущества, находящиеся в 
собственности Горнозаводского городского 
округа, в отношении которых 
планируетсязаключение концессионного 
соглашения 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципального имущества, 

находящиеся в собственности Горнозаводского городского округа, в отношении 

которых планируется заключение концессионного соглашения. 

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

2.1. на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации; 

2.2. на официальном сайте администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа– 
глава администрацииГорнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

08.11.2021 1242 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Морошкина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 08.11.2021 № 1242 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципального имущества, находящиеся в собственности 

Горнозаводского городского округа, в отношении которых планируется 
заключение концессионного соглашения 

№ 

п/п 
Наименование Адрес объекта 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Собственник 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Т/пункт № 1 

618850 

Горнозаводский 

район пос. Сараны, 

ул. Кирова, 20 

59:17:1301003:323 118,5 80761,0 

Муниципальное 

образование 

«Горнозаводский 

городской округ 

Пермского края» 

2. 

Здание 

теплопункта из 

крупных блоков 

и кирпича 

618850 

Горнозаводский 

район пос. Сараны,  

ул. Школьная, 12 

59:17:0000000:2359 163,9 80760,0 

Муниципальное 

образование 

«Горнозаводский 

городской округ 

Пермского края» 

3. Тепловая сеть 

618850 

Горнозаводский 

район пос. Сараны 59:17:0000000:5263 8900м 320479,15 

Муниципальное 

образование 

«Горнозаводский 

городской округ 

Пермского края» 

4. 
Водопроводная 

сеть 

618850 

Горнозаводский 

район пос. Сараны. 59:17:0000000:1193 9547м 149048,75 

Муниципальное 

образование 

«Горнозаводский 

городской округ 

Пермского края» 

 


