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О внесении изменений в перечни муниципального  
имущества Горнозаводского муниципального района  
и Горнозаводского городского поселения, свободного  
от прав третьих лиц (за исключением имущественных  
прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  
утвержденный постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального района от 23.03.2017  
№262 «Об утверждении Перечней муниципального  
имущества Горнозаводского муниципального района,  
свободного от прав третьих лиц (за исключением  
имущественных прав субъектов малого и среднего  
предпринимательства)» 

Руководствуясь частью 4 статьи 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации », постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 29 мая 2015 г. № 556 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и обязательного обнародования перечня муниципального 

имущества Горнозаводского муниципального района» (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского муниципального района от 20.03.2017 № 248, от 

29.05.2017 № 516), статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения: 

1.1. в Перечень муниципального имущества Горнозаводского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 23 марта 2017 г. № 262 (в редакции постановлений администрации 

Горнозаводского муниципального района от 07.06.2017 № 542, от 19.06.2017  

№ 587, от 24.08.2018 № 929) утвердив его в приложении 1 к настоящему 

постановлению. 
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1.2. в Перечень муниципального имущества Горнозаводского городского 

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от  

23 марта 2017 г. № 262 (в редакции постановлений администрации 

Горнозаводского муниципального района от 07.06.2017 № 542, от 19.06.2017  

№ 587, от 24.08.2018 № 929) утвердив его в приложении 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

И.о. главы муниципального района -  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Морошкина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 19.10.2018 № 1145 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Горнозаводского муниципального района свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

№ п/п Наименование 

имущества (объекта) 

Адрес объекта Индивидуальные 

характеристики 

(площадь, этажность, 

благоустройство и т.д.) 

Вид, срок и основания 

обременения 

1 Нежилое помещение  г. Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.18 

на поэтажном плане 

помещение №10, общей 

площадью 10,9 кв. м., 

цокольный этаж 

свободное от прав 

третьих лиц 

2 Нежилое помещение г. Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.18 

на поэтажном плане 

помещение №12-15, 

общей площадью  

59,7 кв. м., цокольный 

этаж 

свободное от прав 

третьих лиц 

3 Нежилое помещение г. Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.18 

на поэтажном плане 

помещение №11, общей 

площадью 16,1 кв. м., 

цокольный этаж 

свободное от прав 

третьих лиц 

4 Нежилое помещение г. Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.20 

на поэтажном плане 

помещение № 62, общей 

свободное от прав 

третьих лиц 
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площадью 11,4 кв. м., 

цокольный этаж 

5 Нежилое помещение г. Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.20 

на поэтажном плане 

помещение № 63, общей 

площадью 11,3 кв. м., 

цокольный этаж 

договор аренды №131 

от 06.06.2018 г. 

6 Нежилое помещение г. Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.20 

на поэтажном плане 

помещение № 27, общей 

площадью 14,40 кв. м., 

цокольный этаж 

договор аренды №129 

от 29.12.2017 г. 

7 Нежилое помещение г. Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.20 

на поэтажном плане 

помещение № 23, общей 

площадью 70,3 кв. м., 

цокольный этаж 

свободное от прав 

третьих лиц 

8 Нежилое помещение  г. Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.20 

на поэтажном плане 

помещение № 81,85, 

общей площадью  

48,4 кв. м., цокольный 

этаж 

договор аренды №129 

от 11.04.2018 г. 

9 Нежилое помещение г. Горнозаводск, ул.30 лет 

Победы, д.20 

на поэтажном плане 

помещение № 24,25, 

общей площадью  

33,0 кв. м., цокольный 

этаж 

свободное от прав 

третьих лиц 

10 Нежилое помещение ул.30 лет Победы, д.18 на поэтажном плане 

помещение № 43, общей 

договор аренды №5 от 

10.03.2011 г. 
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площадью 32,1 кв. м., 

цокольный этаж 

11 Нежилое помещение г. Горнозаводск,  

ул. Школьная, 5 

на поэтажном плане 

помещение №2, общей 

площадью 12,65 кв. м., 

цокольный этаж 

договор аренды №4 от 

01.03.2012 г. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 19.10.2018 № 1145 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Горнозаводского городского 

поселения свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 

 

№ п/п Наименование 

имущества (объекта) 

Адрес объекта Индивидуальные 

характеристики 

(площадь, этажность, 

благоустройство и т.д.) 

Вид, срок и основания 

обременения 

1 Нежилое помещение  г. Горнозаводск, ул. Ленина, 

д.15 

общей площадью  

21 кв. м., цокольный 

этаж 

договор аренды №22 

от 19.04.2007г. 

2 Нежилое помещение г. Горнозаводск, ул. Ленина, 

д.15 

общей площадью  

21 кв. м., цокольный 

этаж 

договор аренды №13 

от 01.05.2007г. 

3 Нежилое помещение г. Горнозаводск,  

ул. Октябрьская, д.56 

общей площадью  

14,2 кв. м., первый этаж 

договор аренды №95 

от 10.02.2015г. 

4 Нежилое помещение г. Горнозаводск,  

ул. Гипроцемента, д.34а 

общей площадью  

69,0 кв. м., подвал 

договор аренды №32 

от 01.05.2007 г. 

5 Нежилое помещение г. Горнозаводск,  

ул. Свердлова, д.71 

на поэтажном плане 

помещение №1, общей 

площадью 10,2 кв. м., в 

здании 

договор аренды №116 

от 15.12.2015 г. 



C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\57690.doc 11 

 

6 Нежилое помещение г. Горнозаводск,  

ул. Свердлова, д.71 

на поэтажном плане 

помещение №14, общей 

площадью 7,7 кв. м., в 

здании 

договор аренды №106 

от 22.09.2015 г. 

7 Нежилое помещение г. Горнозаводск,  

ул. Свердлова, д.71 

на поэтажном плане 

помещение №4,6, общей 

площадью 23,41 кв. м., в 

здании 

договор аренды №56 

от 31.03.2008 г. 

8 Нежилое помещение г. Горнозаводск,  

ул. Октябрьская,56 

общей площадью  

14,5 кв. м., первый этаж 

договор аренды №1 от 

01.02.2008 г. 
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