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Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, предоставляемого во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, за исключением государственных 
и муниципальных учреждений и 
некоммерческих организаций, учрежденных 
Российской Федерацией 

Руководствуясь статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г.  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации 

города Горнозаводска от 26 апреля 2019 г. № 625 «Об утверждении Правил 

предоставления муниципального имущества Горнозаводского городского округа 

социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, 

предоставляемого во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений и некоммерческих организаций, 

учрежденных Российской Федерацией 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

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

 

Акишина 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 07.04.2021 № 340 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных и  
муниципальных учреждений и некоммерческих организаций, учрежденных Российской Федерацией 

№ 

п/п 

Адрес объекта,  

категория объекта 
Индивидуальные характеристики 

Целевое использование объекта. 

Сведения об обременении 

1 2 3 4 

1. 

Пермский край,  

г. Горнозаводск,  

ул. 30 лет Победы, д. 18 

Нежилые помещения 

Нежилые помещения № 38, 39, 40, 

41, 42 на первом этаже поэтажного 

плана многоквартирного дома,  

площадью 39,1 кв.м. 

Размещение офисных помещений (для ведения уставной деятельности) 

Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное 

пользование от 06 июля 2017 г. № 75 заключен с общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов горнозаводского района. Срок действия 

договора с 06 июля 2017 на неопределенный срок. 

2. 

Пермский край,  

г. Горнозаводск,  

ул. 30 лет Победы, д. 20 

Нежилое помещение 

Нежилое помещение № 60 на 

поэтажном плане многоквартирного 

дома, площадью 12,9 кв.м., 

кадастровый номер 

59:17:0101012:1939 

Размещение офисных помещений (для ведения уставной деятельности) 

Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное 

пользование от 25 июня 2019 г. № 102 заключен с Горнозаводской 

городской организацией Пермской краевой организацией общероссийской 

общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов». Срок 

действия договора с 25 июня 2019 на неопределенный срок. 

3. 

Пермский край,  

г. Горнозаводск,  

ул. 30 лет Победы, д. 20 

Нежилое помещение 

Нежилое помещение № 61 на 

поэтажном плане многоквартирного 

дома, площадью 18,9 кв.м., 

кадастровый номер 

59:17:0101012:1940 

Размещение офисных помещений (для ведения уставной деятельности) 

Договор аренды недвижимого имущества от 01 октября 2018 г. № 132 с 

благотворительным фондом «Лучи помощи».  

Срок действия с 01 октября 2018 г. по 01 октября 2021 г. 
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4. 

Пермский край,  

г. Горнозаводск,  

ул. Октябрьская, д. 54а 

Административное здание 

Административное здание, 

одноэтажное, нежилое, площадью 

124, 4 кв.м.,  

кадастровый номер 

59:17:0101013:1310 

Размещение офисных помещений (для ведения уставной деятельности) 

Договор аренды недвижимого имущества от 04 декабря 2020 г. № 11 с 

автономной некоммерческой организацией «Редакция газеты «Новости». 

Срок действия с 04 декабря 2020 г. на неопределенный срок. 

 

5. 

Пермский край,  

г. Горнозаводск,  

ул. Гипроцемента, д. 34а 

Нежилое помещение 

Нежилое помещение, в цокольном 

этаже многоквартирного дома, 

площадью 288,7 кв.м., кадастровый 

номер 59:17:0101022:352 

Размещение офисного помещения (для ведения уставной деятельности) 

 


