
 
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ  
 

17.02. 2015 №  6                                                г. Славгород 
 

 
О внесении дополнений в решение 
Славгородского городского 
Собрания депутатов от 16.12.2014   
№ 43 «О Прогнозном плане 
(Программе) приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2015 
год» 

 
Рассмотрев представленный администрацией города Славгорода проект 

решения «О внесении дополнений в решение Славгородского городского 
Собрания депутатов от 16.12.2014 № 43 «О Прогнозном плане (Программе) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2015 год» и руководствуясь Положением «О 
порядке приватизации имущества муниципального образования город Славгород 
Алтайского края», принятого решением Славгородского городского Собрания 
депутатов от 15.10.2013 № 77,    Уставом города,  Славгородское  городское 
Собрание депутатов Р Е Ш И Л О: 

 
1. Дополнить таблицу  приложения № 1 к решению городского Собрания 

депутатов от 16.12.2014 № 43 «О Прогнозном плане (Программе) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования город Славгород 
Алтайского края на 2015 год» пунктами 13-16 следующего  содержания: 

«13 

 
Здание, назначение нежилое, общая площадь 
4301,8 кв.м, этажность 4,  
подземная этажность 1, 
кадастровый № 22:71:010605:3946,  
расположено на земельном участке 
площадью 7106 кв.м, кадастровый № 
22:71:010605:26 
 

Алтайский 
край,  
г. Славгород, 
ул.Льва 
Толстого, д. 
135 
 

обременений 
нет 

2-4 кв. 

14 

Здание, назначение нежилое, общая площадь 
470,8 кв.м, этажность 1, подземная 
этажность 0, 
кадастровый № 22:71:010807:85,  
расположено на земельном участке 
площадью 2048 кв.м, кадастровый № 
22:71:010605:4212 

Алтайский 
край,  
г. Славгород, 
ул. Герцена,  
д. 99 
 

обременений 
нет 

2-4 кв. 



15 

Здание, назначение нежилое, общая площадь 
388,1 кв.м, этажность 1, подземная 
этажность 0, 
кадастровый № 
22:40:0000:1:1:012:04:401219/БО,  
расположено на земельном участке 
площадью 851 кв.м, кадастровый № 
22:40:020315:44 

Алтайский 
край,  
г. Славгород, 
ул. Ленина, 
д.331а 
 

обременений 
нет 

2-4 кв. 

16 

Здание, назначение нежилое, общая площадь 
221,1 кв.м, этажность 1, подземная 
этажность 0, 
кадастровый № 
22:40:000000:0000:01:239:002:112410770,  

расположено на земельном участке 
площадью 700 кв.м, кадастровый № 
22:40:020334:95 

Алтайский 
край,  
г. Славгород, 
ул. Ленина,  
д. 305б 
 

обременений 
нет 

2-4 кв.» 

 
2.   Настоящее 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. 

3. Контроль  исполнения данного решения возложить на  постоянную 
комиссию городского Собрания депутатов по экономической политике, 
бюджету, собственности и предпринимательству. 

 
 
 
Глава города                                                                                  А.М. Ушанёв 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


