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О внесении изменений в Перечень муниципального 
имущества Горнозаводского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 01.12.2021  
№ 1411 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением администрации города Горнозаводска от 21 июня 

2019 г. № 926 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества 

Горнозаводского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества 

Горнозаводского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 

12.04.2022 439 
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исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 01 декабря 2021 г. № 1411 (в редакции постановления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 20.01.2022 

№ 46), утвердив его в прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 20 января 2022 г. № 46  

«О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Горнозаводского 

городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 01.12.2021 № 1411». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

 

Акишина 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 12.04.2022 № 439 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  
от 01.12.2022 г. № 1411 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Наименовани

е объекта 

учета 

Сведения о недвижимом имуществе 

Сведения о 

движимом 

имуществе 

Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования 

Основная характеристика 

объекта недвижимости 
Кадастровый номер 

Техническое 

состояние 

объекта 

недвижимости 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

Наличие права 

аренды или права 

безвозмездного 

пользования на 

имущество 

Дата окончания 

срока действия 

договора (при 

наличии) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
г. Горнозаводск, ул.30 

лет Победы, д.18 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 10, 

общей площадью 10,9 

кв.м., 

цокольный этаж 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

2 
г. Горнозаводск, ул.30 

лет Победы, д.18 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 43, 

общей площадью 32,1 

кв.м., 

цокольный этаж 

     

Договор аренды 

№ 08 

от 29.01.2021 

 

3 
г. Горнозаводск, ул.30 

лет Победы, д.20 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 62, 
59:17:0101012:1941     

Договор аренды 

№ 165 
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общей площадью 11,4 

кв.м., 

цокольный этаж 

от 29.11.2019 

4 
г. Горнозаводск, ул.30 

лет Победы, д.20 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 27, 

общей площадью 45,8 

кв.м., 

цокольный этаж 

59:17:0101012:1629     

Договор аренды 

№ 129 

от 29.12.2017 

 

5 
г. Горнозаводск, ул.30 

лет Победы, д.20 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещения № 24,25, 

общей площадью 40,8 

кв.м., 

цокольный этаж 

59:17:0101012:1933     

Договор аренды 

№ 129 

от 11.04.2018 

 

6 
г. Горнозаводск, ул.30 

лет Победы, д.20 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещения № 29, 

общей площадью 37,7 

кв.м., 

цокольный этаж 

59:17:0101012:1936     

Свободное от 

прав третьих лиц 

 

 

7 
г. Горнозаводск, ул. 

Школьная, д.5 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 2, 

общей площадью 12,65 

кв.м., 

цокольный этаж 

     

Договор аренды 

№ 4 

от 01.03.2012 

 

8 
г. Горнозаводск, ул. 

Ленина, д.15 

Нежилое 

помещение 

общей площадью 21,0 

кв.м., 

цокольный этаж 

     

Свободное от 

прав третьих лиц 

 

 

9 
г. Горнозаводск, ул. 

Ленина, д.15 

Нежилое 

помещение 

общей площадью 21,0 

кв.м., 

цокольный этаж 

     

Договор аренды 

№ 13 

от 01.05.2007 

 

10 
г. Горнозаводск, ул. 

Октябрьская, д.56 

Нежилое 

помещение 

общей площадью 35,3 

кв.м., 

первый этаж 

59:17:0101013:1741     

Договор аренды 

№ 16 

от 20.05.2021 

 

11 

Горнозаводский 

район р.п. Пашия ул. 

Свердловская, д.29 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 15, 

общей площадью 17,98 

     

Свободное от 

прав третьих лиц 
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кв.м., 

цокольный этаж 

12 

Горнозаводский 

район р.п. Пашия ул. 

Свердловская, д.29 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещения № 9, 10, 

общей площадью 35,7 

кв.м., 

цокольный этаж 

     

Свободное от 

прав третьих лиц 

 

 

13 

Горнозаводский 

район р.п. Пашия ул. 

Свердловская, д.29 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 3, 

общей площадью 14,5 

кв.м., 

цокольный этаж 

     

Договор аренды 

№ 26 

от 01.07.2010 

 

 

14 

Горнозаводский 

район р.п. Пашия ул. 

Свердловская, д.29 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 4, 

общей площадью 11,1 

кв.м., 

цокольный этаж 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

15 

Горнозаводский 

район р.п. Пашия ул. 

Свердловская, д.29 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещения № 1,2, 

общей площадью 46,7 

кв.м., 

цокольный этаж 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

16 

Горнозаводский 

район р.п. Пашия ул. 

Свердловская, д.29 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещения № 5 

общей площадью 9,4 

кв.м., 

цокольный этаж 

     

Договор аренды 

№ 25 

от 01.07.2010 

 

 

17 

Горнозаводский 

район р.п. Пашия ул. 

Свердловская, д.29 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 7, 

общей площадью 24,3 

кв.м., 

цокольный этаж 

     

Договор аренды 

№ 08 от 

31.08.2020 

 

18 

Горнозаводский 

район р.п. Пашия ул. 

Свердловская, д.29 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 13, 

общей площадью 9,1 

кв.м., 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 
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цокольный этаж 

19 

Горнозаводский 

район р.п. Пашия ул. 

Свердловская, д.29 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 14, 

общей площадью 9,7 

кв.м., 

цокольный этаж 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

20 

Горнозаводский 

район р.п. Старый 

Бисер ул. Ленина, д.6 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 6, 7 

общей площадью 27,3 

кв.м., 

первый этаж 

     

Договор аренды 

№ 18 

от 12.08.2021 

 

 

21 

Горнозаводский 

район п. Теплая Гора, 

ул. Советская, д.5 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 26, 

общей площадью 7,9 

кв.м., 

первый этаж 

     

Свободное от 

прав третьих лиц 

 

 

22 

Горнозаводский 

район п. Теплая Гора, 

ул. Советская, д.5 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 28, 

общей площадью 14,5 

кв.м., 

первый этаж 

     

Договор аренды 

№ 19 

от 12.08.2021 

 

23 

Горнозаводский 

район п. Теплая Гора, 

ул. Советская, д.5 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 2, 

общей площадью 13,6 

кв.м., 

второй этаж 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

24 

Горнозаводский 

район п. Теплая Гора, 

ул. Советская, д.5 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 5, 

общей площадью 16,8 

кв.м., 

второй этаж 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

25 

Горнозаводский 

район п. Теплая Гора, 

ул. Советская, д.5 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 6, 

общей площадью 33,9 

кв.м., 

второй этаж 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 
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26 

Горнозаводский 

район п. Теплая Гора, 

ул. Советская, д.5 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 10, 

общей площадью 15,1 

кв.м., 

второй этаж 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

27 

Горнозаводский 

район п. Теплая Гора, 

ул. Советская, д.5 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 11, 

общей площадью 16,4 

кв.м., 

второй этаж 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

28 

Горнозаводский 

район, 

р.п. Кусье-

Александровский, ул. 

Ленина, д. 2 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 11, 

общей площадью 10,55 

кв.м. 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

29 

Горнозаводский 

район, р.п. Кусье-

Александровский, ул. 

Пионерская 

Нежилое 

помещение 

На поэтажном плане 

помещение № 8, общей 

площадью 7,6 кв.м. 

     
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

30 

Пермский край, 

Горнозаводский 

район, р.п. Пашия, ул. 

Ленина, д. 16 

Нежилое 

помещение 
Общей площадью 86,20      

Договор аренды 

от 03.08.2021  

 

31 

Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. 

Кирова, д. 6 

Нежилое 

помещение 
Общей площадью 255,32      

Договор аренды 

от 12.01.2022 

 

32 

Пермский край, 

Горнозаводский 

район, р.п. Бисер, ул. 

Советская, д. 30 

Нежилое 

помещение 
Общей площадью 39,87      

Свободное от 

прав третьих лиц 

 

33 

Пермский край, 

 г. Горнозаводск, ул. 

Мира, д. 22 

Нежилое 

помещение 
Общей площадью 96,3      

Договор аренды 

от 10.01.2022 № 1 

 

34 
Пермский край,  

г. Горнозаводск, ул. 

Нежилое 

помещение 
Общей площадью 113,2 59:17:0000000:5412     

Договор аренды 

от 01.02.2022  
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Ленина, д. 15 № 03 

35 

Пермский край, юго-

восточная часть г. 

Горнозаводска, с юго-

западной стороны 

земельный 

участок 

общей площадью 8000 

кв.м 
59:17:0101029:322  

земли 

населенных 

пунктов 

под сооружение 

временных складских 

ангаров для хранения 

строительных 

материалов 

комплектующих МГ 

 
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

36 

ул. Свободы, р.п. 

Кусье-

Александровский, 

Горнозаводский 

район, 

земельный 

участок 

общей площадью 5004 

кв.м 
59:17:0501009:81  

земли 

населенных 

пунктов 

промышленные 

предприятия и 

коммунально-

складские 

организации IV-V 

классов вредности 

 
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

37 

Горнозаводский 

район, 

р.п. Кусье-

Александровский, 

земельный 

участок 

общей площадью 5000 

кв.м 
59:17:0501047:145  

земли 

населенных 

пунктов 

некапитальные 

вспомогательные 

строения и 

инфраструктура для 

отдыха 

 
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

38 

Пермский край, 

Горнозаводский 

район, северо-

западная часть р.п. 

Теплая Гора, район 

АБЗ 

земельный 

участок 
общей площадью 59:17:1601001:143  

земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности 

 
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

39 

Пермский край, 

Горнозаводский 

район, ст.п. Койва, ул. 

Новоселов 

земельный 

участок 
общей площадью 59:17:0301003:182  

земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности 

 
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

40 

Пермский край, 

Горнозаводский 

район, п. Пашия, 

район пионерского 

лагеря им. Дубинина 

земельный 

участок 

общей площадью 121 093 

кв. м 
59:17:4183001:582  

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для ведения 

фермерского 

хозяйства 

 
Свободное от 

прав третьих лиц 

 

41 

Пермский край, 

Горнозаводский 

район, ст.п. Койва, ул. 

земельный 

участок 

общей площадью 3 665 

кв. м 
59:17:0301003:183  

земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности 

 
Свободное от 

прав третьих лиц 
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42 

Пермский край, 

горнозаводский 

район, р.п. Пашия, ул. 

Чапаева 

земельный 

участок 

общей площадью 8 600 

кв.м. 
59:17:1003025:25  

Земли 

населенных 

пунктов  

Для 

производственной 

территории; для 

размещения 

промышленных 

объектов 

 

Договор аренды  

№ 960  

от 06.04.2021 

 

 

43 

Пермский край, 

 г. Горнозаводск, ул. 

30 лет Победы 

Земельный 

участок 

общей площадью 540 

кв.м.  
59:17:0101020:626  

Земли 

населенных 

пунктов 

магазины  

Договор аренды  

№ 961  

от 26.05.2021 

 

44 

Пермский край, 

Горнозаводский 

район,  

р.п. Медведка,  

ул. Горняцкая, д. 2а 

Земельный 

участок 

Общей площадью 1000 

кв.м. 
59:17:0000000:5361  

Земли 

населенных 

пунктов 

Под установку 

лесоперерабатывающ

его оборудования 

 

Договор аренды  

№ 957  

от 11.02.2021 

 

 


