
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от        20.12.       2016                                                                          №      63        . 
г. Славгород 

 
О Прогнозном плане (Программе) 
приватизации муниципального 
имущества муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края на 2017 год 

 

 
 
Рассмотрев представленный администрацией города Славгорода 

проект решения «О Прогнозном плане (Программе) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования город Славгород 
Алтайского края на 2017 год», в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и руководствуясь статьей 30 Устава города, 
Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования город Славгород 
Алтайского края на 2017 год, согласно приложению № 1. 

2. Администрации города обеспечить в установленном законом порядке 
реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального 
имущества. 

3. Решение опубликовать в газете «Славгородские вести», разместить в 
сети Интернет на официальном сайте администрации города Славгорода 
Алтайского края http://www.slavgorod.ru/ и на официальном сайте Российской 
Федерации http://www.torgi.gov.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Славгородские вести». 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по 
экономической политике, бюджету и собственности. 

 
 

 
Председатель  
городского Собрания депутатов                                                            В.Ф. Гутяр 

 
 



Приложение № 1 к решению  
Славгородского городского  
Собрания депутатов 
от 20.12.2016 № 63 

 
 
 

Прогнозный план (Программа) 
приватизации муниципального имущества  

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2017 год 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования город Славгород (далее именуется – 
Программа) является муниципальной программой в области экономического 
и социального развития муниципального образования на 2017 год. 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Главными целями Программы являются: 
- формирование широкого слоя частных собственников, содействие 

развитию предпринимательской деятельности; 
- повышение эффективности функционирования экономики 

муниципального образования в целом и деятельности отдельных 
хозяйствующих субъектов; 

- снижение издержек местного бюджета на содержание объектов 
муниципальной собственности;  

-пополнение местного бюджета за счет средств от приватизации 
муниципального имущества; 

- воспроизводство муниципальных ресурсов за счет привлеченных 
средств, а также средств, вырученных от приватизации муниципального 
имущества. 

 
ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта и 
характеристика 

Адрес Информация 
об 

обременениях  

Сроки 
выполнения 

1 2 3 4 5 
1. Земельный участок площадью 74 кв.м, 

кадастровый № 22:71:011143:0010 с 
расположенным на нем зданием, 
назначение нежилое, кадастровый № 
22:71:011143:45, этажность 1, 
подземная этажность 0, площадью 42 
кв.м. 

Алтайский край, 
г. Славгород, 
ул. Вокзальная 
1-я, д.23/1 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

 



 
1 2 3 4 5 

2. Помещение, назначение нежилое 
этажность 1, кадастровый № 
22:71:011024:797, площадью 96,1 кв.м. 
 

Алтайский край, 
г. Славгород,  
ул. Вокзальная 
1-я, д.55, 
помещение 1 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

3. Помещение, назначение нежилое, 
этажность 1, кадастровый № 
22:71:011024:798, площадью 142,6 
кв.м. 
 

Алтайский край, 
г. Славгород,  
ул. Вокзальная 
1-я, д.55, 
помещение 2 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

4. Земельный участок площадью 626 
кв.м., кадастровый номер 
22:40:080302:71 с расположенным на 
нем зданием, назначение нежилое, 
кадастровый № 
22:40:0000:2/3/017/04:401224/АО, 
этажность 1, площадью 251,5 кв.м. 

Алтайский край,  
г. Славгород,  
с. Екатериновка, 
ул. Целинная, д. 
6 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

5. Земельный участок площадью 338 
кв.м, кадастровый № 22:40:060351:42 с 
расположенным на нем зданием, 
назначение нежилое, кадастровый № 
22:40:060351:23, этажность 1, 
подземная этажность 0, площадью 
116,8 кв.м. 

Алтайский край,  
г. Славгород, с. 
Знаменка, ул. 
Восточная, д. 
1/3 
 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

6. Помещение, назначение нежилое, 
кадастровый № 22:71:010502:170, этаж 
1, подземная этажность 0, площадью 
100,4 кв.м. 
 

Алтайский край, 
г. Славгород, 
ул.К.Либкнехта, 
д. 169, 
помещение 1 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

7. Помещение, назначение нежилое, 
общая площадь 78 кв.м., кадастровый 
номер 22:71:010812:209. 

Алтайский край, 
г. Славгород, 
микрорайон 3, 
дом 23 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

8. Земельный участок площадью 1407 
кв.м. кадастровый № 
22:71:010605:4263 с расположенным 
на нем зданием, назначение нежилое 
кадастровый номер № 
22:71:010605:4258 этажность 1, 
площадью 106 кв.м. 

Алтайский край, 
г. Славгород, 
ул.Энгельса, 
дом 121 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

9. Земельный участок площадью 3676 
кв.м, кадастровый № 22:71:010809:91с 
расположенном на нем зданием, 
назначение нежилое, кадастровый 
номер № 
22:71:0/0000:000:1/073/001/71:1505/А 
площадью 978,7 кв.м. 

Алтайский край, 
г. Славгород, 
ул.Ф.Энгельса, 
дом 73 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

10. Земельный участок площадью 634 
кв.м, кадастровый № 22:71:010809:93 с 
расположенном на нем зданием, 
назначение нежилое, кадастровый 
номер № 
22:71:0/0000:000:1/073/001/71:1507/В, 
площадью 66,8 кв.м. 

Алтайский край, 
г. Славгород, 
ул.Ф.Энгельса, 
дом 73 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

 
 



1 2 3 4 5 
11. Земельный участок площадью 673 

кв.м, кадастровый № 22:71:010809:94 с 
расположенном на нем зданием, 
назначение нежилое, кадастровый 
номер № 
22:71:0/0000:000:1/073/001/71:1506/Б 
площадью 192,9 кв.м. 

Алтайский край, 
г. Славгород, 
ул.Ф.Энгельса, 
дом 73 

обременений 
нет  

1-4 кв. 

12. Помещение, назначение нежилое, 
общая площадь 109,4 кв.м., 
кадастровый номер 22:71:010812:239. 

Алтайский край, 
г. Славгород, 
микрорайон 3, 

д. 9. 

обременений 
нет  

1-4 кв. 

13. Помещение, назначение нежилое, 
общая площадь 132,8 кв.м., 
кадастровый номер 22:71:010915:370. 

Алтайский край, 
г. Славгород, 
микрорайон 2, 

д. 6. 

обременений 
нет  

1-4 кв. 

14. Муниципальное унитарное 
предприятие «Славгородская оптика», 
ИНН 2210000642 

Алтайский край, 
г. Славгород, 
микрорайон 3, 

д. 13, 
помещение 2 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

15. Муниципальное унитарное 
предприятие «Торговый ряд 
г.Славгорода», ИНН 2210004950 

Алтайский край, 
г. Славгород, 
улица Ленина, 

д. 193 

обременений 
нет 

1-4 кв. 

 


