
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

 

 
Наименование государственного органа или 

органа местного самоуправления, 

принявших решение об условиях 

приватизации такого имущества, реквизиты 

указанного решения 

 

Постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района 

от 06.07.2017 №650 «О продаже 

муниципального имущества без объявления 

цены» 

Организатор торгов Управление земельно-имущественных 

отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Наименование такого имущества и иные 

позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества) 

 

1.Сооружение, назначение нефтяное, газовое, 

протяженность 585 м, адрес объекта: Пермский край, 

г. Горнозаводск Газопровод ул. 1-го Мая, ул. 

Металлистов и к дому № 26 по ул. 1-го Мая, 

кадастровый номер 59:17:0000000:4368. 

2.Газопровод низкого давления, протяженность 7,0 

м, адрес объекта: Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Октябрьская к дому 54, кадастровый номер 

59:17:0000000:4389. 

3.Сооружение, назначение нефтяное, газовое, 

протяженность 249 м, адрес объекта: Пермский край, 

г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, к дому № 

16,кадастровый номер 59:17:0000000:4359. 

4.Газопровод низкого давления, протяженность 350 

м, адрес объекта: Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Кирова, к домам № № 64, 66, 68, 70; по ул. 

Свердлова, к домам № № 63, 65; ул. Ленина, к дому 

№ 9; ул. Мира, к дому № 16, кадастровый номер  

59:17:00000000:4390. 

5.Надземный и подземный газопровод низкого 

давления, протяженность 113,56 м., адрес объекта: 

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Кирова, к 

домам № № 41, 43, кадастровый номер: 

59:17:0000000:4374. 

6.Сооружение, назначение нефтяное, газовое, 

протяженность 39 м, адрес объекта: Пермский край, 

г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, к дому № 16, д б/н,  

кадастровый номер 59:17:0000000:4381. 

7.Газопровод низкого давления, протяженность 24 м, 

адрес объекта: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 

30 лет Победы, к дому № 9, кадастровый номер 

59:17:0000000:4375. 

8.Газопровод низкого давления, протяженность 7,3 

м, адрес объекта: Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Гипроцемента, к дому № 34 а, кадастровый 

номер 59:17:0000000:1563. 

9.Газопровод низкого давления, адрес объекта:  

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, к дому № 

30, кадастровый номер 59:17:0000000:4533. 

10.Сооружение, назначение: нефтяное, газовое, 

протяженность 24,6 м, адрес объекта: Пермский 

край, г. Горнозаводск, ул. Кирова, к дому № 45, 

кадастровый номер 59:17:0000000:4384. 

11.Газопровод низкого давления, протяженность 

13,3 м, адрес объекта: Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Свердлова, к дому № 55, 



кадастровый номер 59:17:0000000:4535. 

12.Газопровод низкого давления, протяженность 9,1 

м, адрес объекта: Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. 30 лет Победы, к дому № 4 (стр. 2), кадастровый 

номер 59:17:0000000:4353. 

13.Газопровод низкого давления, протяженность 

117,7 м, адрес объекта: Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Пионерская, к дому № 3, 

кадастровый номер 59:17:0101011:104. 

14.Газопровод низкого давления, протяженность 

60,1 м, адрес объекта: Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Свердлова, к дому № 53, 

кадастровый номер 59:17:0000000:4356. 

15.Газопровод низкого давления, протяженность 

25,9 м, адрес объекта: Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Пионерская, к дому № 1, 

кадастровый номер 59:17:0000000:4352. 

16.Газопровод низкого давления, протяженность 

91,3 м, адрес объекта: Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Тельмана, к дому № 9, 

кадастровый номер 59:17:0000000:4536. 

17.Газопровод низкого давления, протяженность 

28,7 м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, к дому № 57, 

кадастровый номер 59:17:0000000:4351. 

18.Газопровод низкого давления, протяженность 59 

м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Горнозаводск ул. Мира, к дому № 26, 

кадастровый номер 59:17:0000000:4358. 

19.Газопровод низкого давления, протяженность 

32,8 м,  адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Горнозаводск ул. Мира, к дому № 29, 

кадастровый номер 59:17:0000000:4386. 

20.Газопровод низкого давления, протяженность 

45,2 м,  адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Горнозаводск ул. Красных Партизан, к дому 

№ 12, кадастровый номер 59:17:0000000:1787. 

21.Газопровод низкого давления, протяженность 334 

м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Горнозаводск ул. Свободы, кадастровый 

номер 59:17:0000000:4340.   

22.Газопровод низкого давления, протяженность 

517,5 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Заречная, 

кадастровый номер 59:17:0000000:4341. 

23.Газопровод низкого давления, протяженность 

152,3 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Горнозаводск ул. Вокзальная, к 

дому № 2, кадастровый номер 59:17:0000000:4371. 

24.Газопровод низкого давления, протяженность 

123,4 м,  адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Горнозаводск ул. Свердлова, к 

домам № № 64, 66, 68, кадастровый номер 

59:17:0000000:4537. 

25.Подземный и надземный газопровод низкого 

давления, протяженность 378 м,  адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Гипроцемента, к домам № № 13, 

15, 17, 19, 21, 23, 24, 22, 20, 18, кадастровый номер 

59:17:0000000:4369. 



26. Газопровод низкого давления, протяженность 

160,4 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Горнозаводск ул. Кирова, к домам 

№ № 57, 59, 61; ул. Мира, к дому № 10,. кадастровый 

номер 59:17:0000000:4388. 

27. Газопровод низкого давления, протяженность 

62,3 м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Горнозаводск ул. Кирова, к дому № 39, 

кадастровый номер 59:17:0000000:4345.  

28. Газопровод низкого давления, протяженность 9,1 

м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Горнозаводск ул. Гипроцемента, к дому № 

30, кадастровый номер 59:17:0000000:4355. 

29. Газопровод высокого и низкого давления, 

протяженность 95,7 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Горнозаводск гараж 

МУП "Водоканал", кадастровый номер 

59:17:0000000:4531. 

30. Газопровод низкого давления, протяженность 

769 м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Горнозаводск, ул. Кошкова и вводы к домам 

№ № 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 19, 17, 11, 9, 7; ул. 

Лесная и вводы к домам № № 25, 15, кадастровый 

номер 59:17:0000000:2593. 

31.Газопровод высокого и низкого давления, 

протяженность 107,1 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 

Гипроцемента, к пожарному депо, кадастровый 

номер 59:17:0000000:4342. 

32. Газопровод низкого давления, протяженность 

1954,7 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Лесная, 

Свободы, Дальняя, кадастровый номер 

59:17:0000000:2594. 

33. Подземный газопровод низкого давления, 

протяженность 118 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Горнозаводск, от ГРП-1, 

кадастровый номер 59:17:0000000:4480. 

 
Местонахождение имущества г. Горнозаводск, Пермский край 

способ приватизации имущества 

 
Продажа без объявления цены 

форма подачи предложений о цене такого 

имущества 

 

предложения о цене заявляются письменно 
в запечатанных конвертах 

дата, время и место определения 

покупателя имущества 

 

11.08.2017 г. 15-00 (время местное) 

г. Горнозаводск, ул. Кирова,65 (зал 

заседаний) 

Дата и место рассмотрения заявок 11.08.2017 г. 15-00 (время местное) 

г. Горнозаводск, ул. Кирова,65 (зал 

заседаний) 

условия и сроки платежа, необходимые 

реквизиты счетов 

 

Оплата приобретаемого имущества 

производится путем перечисления 

денежных средств на счет: Управление 

Федерального казначейства по Пермскому 

краю (управление земельно-

имущественных отношений администрации 



Горнозаводского муниципального района) 

ОКТМО 57614101 

ИНН 5934010601 

КПП 592101001 

БИК 045773001 

р/с 40101810700000010003 

КБК 91511402053130000410 

Банк получателя: отделение Пермь  г. 

Пермь 

  Сроки платежа указаны в проекте 

договора купли-продажи, прилагаемого к 

настоящему сообщению. 
размер задатка, срок и порядок его 

внесения, необходимые реквизиты счетов 

 

Не предусмотрен 

 

Порядок возвращения задатка Не предусмотрен 

 

порядок, место, даты начала и окончания 

подачи заявок 

 

 Заявка по утвержденной форме, 

предложение о цене приобретения 

имущества (в запечатанном конверте), 

документы направляются Организатору 

торгов или подаются лично  претендентами 

по адресу: 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 

Мира,15, каб. №6.  
с 13.07.2017 по 10.08.2017 (в рабочие дни с 09-00 до 

13-00 с 14-00 до 17-30, в пятницу до 16-30) 

Претендент вправе подать только одно 

предложение о цене приобретения 

имущества 

Заявка регистрируется у Организатора 

торгов в журнале приема заявок с 

присвоением каждому обращению номера и 

указанием времени подачи документов 

(число, месяц, часы и минуты) 

  

исчерпывающий перечень представляемых 

участниками торгов документов и 

требования к их оформлению 

 

Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных 

документов; 

документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица 

(при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

документ, который подтверждает 



полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) 

и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица 

без доверенности; 

физические лица предъявляют 

документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента 

действует его представитель по 

доверенности, к предложению должна быть 

приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность 

на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем 

юридического лица, предложение должно 

содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, 

представляемых одновременно с 

предложением, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (при наличии печати) (для 

юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к 

каждому тому) также прилагается: 

1. опись в двух экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой, с 

отметкой продавца о приеме заявки и 

прилагаемых к ней документов, - у 

претендента 

2. предложение о цене приобретения 

имущества (в запечатанном конверте).  

Соблюдение претендентом указанных 

требований означает, что заявка и 

документы, представляемые одновременно 

с заявкой, поданы от имени претендента. 

При этом ненадлежащее исполнение 

претендентом требования о том, что все 

листы документов, представляемых 

одновременно с предложением, или 

отдельные тома документов должны быть 

пронумерованы, не является основанием 

consultantplus://offline/ref=DD44496FF4A8E5455543E0DCAF889513505A242A3E574630E952679FF6m4q9J


для отказа претенденту в участии в 

продаже. 

 
срок заключения договора купли-продажи 

имущества 

 

в течение 5 рабочих дней со дня подведения 

итогов продажи 

 
порядок ознакомления покупателей с иной 

информацией, условиями договора купли-

продажи такого имущества 

 

Покупатели могут ознакомиться с проектом 

договора купли-продажи, формой заявки и 

другими документами в месте подачи 

заявок по адресу: 618820, Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Мира,15, каб. 6  

с 13.07.2017 по 10.08.2017 (в рабочие дни с 09-00 до 

13-00 с 14-00 до 17-30, в пятницу до 16-30)  

или на официальном сайте в сети Интернет 

www.torgi.gov.ru. www.gornozavodskii.ru  
 

ограничения участия отдельных категорий 

физических лиц и юридических лиц в 

приватизации такого имущества 

 

Установлены ст. 5 Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ (в ред. от 01.07.2017) 

"О приватизации государственного и 

муниципального имущества" 

порядок определения покупателя 

имущества 

 

при принятии к рассмотрению одного 

предложения о цене приобретения 

имущества - претендент, подавший это 

предложение;  

при принятии к рассмотрению нескольких 

предложений о цене приобретения 

имущества - претендент, предложивший 

наибольшую цену за продаваемое 

имущество; 

при принятии к рассмотрению нескольких 

одинаковых предложений о цене 

приобретения имущества - претендент, 

заявка которого была зарегистрирована 

ранее других. 

место и срок подведения итогов продажи 

муниципального имущества 

 

Подведение итогов продажи 

муниципального имущества проводится по 

адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова,65 (зал 

заседаний) 11.08.2017 г.  

сведения обо всех предыдущих торгах по 

продаже такого имущества, объявленных в 

течение года, предшествующего его 

продаже, и об итогах торгов по продаже 

такого имущества 

Торги объявленные 29.11.2016 г., 

10.01.2017 г. посредством публичного 

предложения признаны несостоявшимися 

по причине отсутствия заявок. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gornozavodskii.ru/

