
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от          19.02.        2019                                                                          №     08      . 

г. Славгород 

 

 

Об утверждении отчета об итогах 

реализации Прогнозного плана 
(Программы) приватизации 

муниципального имущества за 
2018 год 

 

 

Заслушав отчет Управления по земельным и имущественным 

отношениям администрации города Славгорода об итогах реализации 

Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества 
за 2018 год, и на основании п. 2.1 Положения «О порядке приватизации 

имущества муниципального образования город Славгород Алтайского края», 

принятого решением Славгородского городского Собрания депутатов от 
15.10.2013 № 77, Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить отчет об итогах реализации Прогнозного плана 
(Программы) приватизации муниципального имущества за 2018 год 

(прилагается). 
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председатель  
городского Собрания депутатов      В.Ф. Гутяр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Славгородского городского  

Собрания депутатов 
от 19.02.2019 № 08 

 

 

Отчет 
об итогах реализации Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества за 2018 год 

 

Приватизация муниципального имущества осуществлялась на 
основании Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального 

имущества (далее – Прогнозный план), утвержденного решением 

Славгородского городского Собрания депутатов от 19.12.17 № 53 (с изм. от 
19.06.18, от 21.08.18 и от 18.12.18), в соответствии с законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

 Уполномоченным органом по продаже муниципального имущества 
является Управление по земельным и имущественным отношениям 

администрации города Славгорода. 
 В целях доведения до широкого круга лиц информации о приватизации 

имущества Прогнозный план был обнародован на официальном сайте 
администрации – www.slavgorod.ru и на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов – www.torgi.gov.ru. Кроме того, на сайте администрации, в разделе 
Управление по земельным и имущественным отношениям, вкладка 
приватизация, размещены фотографии включенных в Прогнозный план 

объектов недвижимости. 

 С учетом внесенных в Прогнозный план приватизации изменений в 
2018 году в порядке приватизации были проданы следующие объекты: 

- здание общей площадью 20,6 кв.м. с земельным участком общей 

площадью 200 кв.м., расположенные по адресу; г. Славгород, ул. Крупской, 

59а; 
- земельный участок общей площадью 11326 кв.м. с расположенным на 

нем объектом незавершенного строительства площадью застройки 1400 кв.м. 

по адресу: г. Славгород, ул. Энгельса, 108; 

- земельный участок общей площадью 1307 кв.м. по адресу: г. 
Славгород, ул. Энгельса, 73/1 с расположенными на нем зданиями  

площадью 66,8 кв.м. и 192,9 кв.м., расположенные по адресу; г. Славгород, 

ул. Энгельса, 73; 

- автобус ПАЗ 32053-70 год выпуска 2008, государственный 

регистрационный знак Н769РН22; 

- земельный участок общей площадью 5241 кв.м. по адресу: г. 
Славгород, ул. 1-я Промышленная, 13 с расположенными на нем зданиями  

площадью 202 кв.м., 13,2 кв.м. и 1064,4 кв.м. 



- нежилое здание общей площадью 978,7 кв.м. с земельным участком 

общей площадью 3676 кв.м., расположенные по адресу; г. Славгород, ул. 

Энгельса, 73. 

Приватизация имущества осуществлялась путем проведения 
аукционов. Аукционы проведены в строгом соблюдении действующего 

законодательства. Отмены аукционов со стороны контролирующих органов 
(антимонопольной службы, прокуратуры) не последовало. 

От продажи муниципального имущества в бюджет поступило 

денежных средств на общую сумму 3030 тыс. рублей (средства от продажи 

имущества, расположенного по адресу: г. Славгород, ул. 1-я Промышленная, 
13 в сумме 1 549 998 рублей поступили в 2019 году). Запланировано было 

поступлений в бюджет на сумму 36756 тыс. рублей.  

Объекты муниципальной собственности, приватизация которых не 
была осуществлена в рамках исполнения Прогнозного плана приватизации на 
2018 год: 
№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес Примечание 

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 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

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 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

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 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

4. Земельный участок 
площадью 626 кв.м., 

кадастровый номер 

22:40:080302:71 с 
расположенным на нем 

зданием, назначение 
нежилое, кадастровый № 

22:40:080302:60, этажность 
1, площадью 251,5 кв.м. 

Алтайский край,  

г. Славгород,  

с. Екатериновка, ул. 

Целинная, д. 6 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

 



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 

 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

6. Земельный участок 
площадью 3581 кв.м, 

кадастровый № 

22:71:010502:9 с 
расположенными на нем 

зданиями 

- нежилое здание 
(котельная), литер А1, 

назначение нежилое, 
кадастровый № 

22:71:010502:157, 

этажность 1, подземная 
этажность 0, площадью 

156,2; 

- Нежилое здание 
(слесарная мастерская), 
литер  А2 назначение 
нежилое, кадастровый № 

22:71:010502:158, 

этажность 1, подземная 
этажность 0, площадью 62,6 

кв.м.; 

- нежилое помещение, 
назначение нежилое. 
кадастровый номер № 

22:71:010502:171 этажность 
2, подземная этажность 0, 

площадью 920,5 кв.м.; 

- нежилое помещение, 
назначение нежилое. 
кадастровый номер № 

22:71:010502:170, этаж 1, 

подземная этажность 0, 

площадью 100,4 кв.м. 

Алтайский край,  

г. Славгород, 

ул.К.Либкнехта,  
д. 169 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 



7. Помещение, назначение 
нежилое, общая площадь 78 

кв.м., кадастровый номер 

22:71:010812:209. 

Алтайский край, г. 
Славгород, микрорайон 3, 

дом 23 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

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 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

9. Помещение, назначение 
нежилое, общая площадь 
109,4 кв.м., кадастровый 

номер 22:71:010812:239. 

Алтайский край, г. 
Славгород, микрорайон 3, 

д. 9. 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

10. Помещение, назначение 
нежилое, общая площадь 
132,8 кв.м., кадастровый 

номер 22:71:010915:370. 

Алтайский край, г. 
Славгород, микрорайон 2, 

д. 6. 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

11. Земельный участок 
площадью 2344 кв.м., 

кадастровый № 

22:71:010605:4257 с 
расположенном на нем 

зданием, назначение 
нежилое, кадастровый 

номер № 22:71:010605:4209 

площадью 498 кв.м. 

Алтайский край, 

г.Славгород, 

ул.Ф.Энгельса,  д.113,  

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

12. Земельный участок 
площадью 915 кв.м, 

кадастровый № 

22:40:020325:10 с 
расположенном на нем 

зданием, назначение 
нежилое, кадастровый 

номер № 22:40:020325:41 

площадью 138,6 кв.м. 

Алтайский край, г. 
Славгород, с. 
Славгородское, 
ул.Ленина, д.319/1 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

13. Земельный участок 
площадью 1512 кв.м, 
кадастровый № 
22:40:020337:43 с 
расположенном на нем 
зданием, назначение 

Алтайский край, г. 
Славгород, с. 
Славгородское, кв-л. 60 

лет СССР, д.2а 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 



нежилое, кадастровый 
номер № 22:40:020337:125 
площадью 300,2 кв.м. 

14. Земельный участок 
площадью 994 кв.м, 

кадастровый № 

22:71:010423:14 с 
расположенными на нем 

зданиями: 

- здание, назначение 
нежилое, кадастровый 

номер № 22:71:010423:89 

площадью 357,2 кв.м.; 

- здание, назначение 
нежилое, кадастровый 

номер № 22:71:010423:97 

площадью 164,2кв кв.м. 

Алтайский край, 

г.Славгород, ул.Карла 
Маркса, д.160 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

15. Земельный участок 
площадью 441 кв.м., 

кадастровый 

№22:40:070105:35, с 
расположенным на нем 

зданием, назначение 
нежилое кадастровый 

номер № 22:40:070105:71, 

площадью 220,9 кв.м. 

Алтайский край, г. 
Славгород, с.Покровка, 
ул.Титова, д.36 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

16. Земельный участок 
площадью 1110 кв.м., 

кадастровый № 

22:40:060351:38, с 
расположенным на нем 

зданием назначение 
нежилое кадастровый 

номер № 22:40:060351:36, 

площадью 499,5 кв.м. 

Алтайский край, 

г.Славгород, с.Знаменка, 
ул.Восточная,  д.1/1 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

17. Помещение, назначение 
нежилое, общая площадь 
42,3 кв.м., кадастровый 

номер 22:40:030202:155 

кв.м.  

Алтайский край, г. 
Славгород, с.Максимовка, 
ул.Центральная, д.45/1, 

пом.1 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

18. Земельный участок 
площадью 2376 кв.м., 

кадастровый № 

22:40:080302:70, с 
расположенным на нем 

зданием назначение 
нежилое кадастровый 

номер № 22:40:080302:42, 

площадью 157,2 кв.м. 

Алтайский край, г. 
Славгород, 

с.Екатериновка, 
ул.Первомайская, д.25 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 



19. Земельный участок 
площадью 417 кв.м., 

кадастровый № 

22:40:060101:41, с 
расположенным на нем 

зданием назначение 
нежилое кадастровый 

номер № 22:40:060101:176, 

площадью 73,8 кв.м. 

Алтайский край, г. 
Славгород, с.Добровка, 
Центральная,  д.11 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

20. Земельный участок 
площадью 761 кв.м., 

кадастровый № 

22:40:080201:106, с 
расположенным на нем 

зданием назначение 
нежилое кадастровый 

номер № 22:40:080201:107, 

площадью 270 кв.м. 

Алтайский край, г. 
Славгород, с.Райгород, 

ул.Первомайская ,41 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

21. Земельный участок 
площадью 7539 кв.м., 

кадастровый № 

22:40:060336:15, с 
расположенным на нем 

зданием назначение 
нежилое кадастровый 

номер № 22:40:060336:33, 

площадью 1067,7 кв.м. 

Алтайский край, г 
Славгород, с Знаменка, ул 

Ленина, д 23 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

22. Земельный участок 
площадью 1684 кв.м., 

кадастровый № 

22:40:060340:14, с 
расположенным на нем 

зданием назначение 
нежилое кадастровый 

номер № 22:40:060340:33, 

площадью 279 кв.м. 

Алтайский край, г 
Славгород, с Знаменка, ул 

Ленина, д 20 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

23. Земельный участок 

площадью 426 кв.м, 

кадастровый № 

22:71:010108:362 с 
расположенными на нем 

нежилым помещением, 

общей площадью 82,3  кв.м, 

кадастровый № 

22:71:010108:360,  

Алтайский край, 

г.Славгород, ул.Герцена, 
252/2 

ул. Герцена, 252, пом. 1 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 



24. Автобус КАВЗ 397653 год 

выпуска 2007, 

государственный 

регистрационный знак 

В092УХ22 

 

 

25. Автомобиль ГАЗ 3110,  

год выпуска 1999, 

государственный 

регистрационный знак 

Р503РТ22, двигатель 
№40620F-Х3200812 

 

Включен в план 

приватизации 

муниципального 

имущества на 
2019 год 

26. Автомобиль УАЗ 220694-

04, год выпуска 2008, 

государственный 

регистрационный знак 

Н748РН22, двигатель 
№80904385 

 

Предоставлен на 
праве 
хозяйственного 

ведения 

27. Автомобиль ГАЗ 31105, год 

выпуска 2008, 

государственный 

регистрационный знак 

Р144РР22, двигатель 2.4L-

DOHC*011800188 

 

Предоставлен на 
праве 
оперативного 

управления 



Информация о реализации прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального имущества 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Адрес  Способ 

привати
зации 

Дата 
привати
зации 

Цена продажи ( руб.) Оценк
а, руб. Здание  Зем. 

участк
а 

НДС итого 

1. нежилое здание, площадью 

20,6 кв.м. с земельным 

участком площадью 200 

кв.м. 

Алтайский край, 

г. Славгород, ул. 

Крупской, 59а  

Открыт
ый 

аукцио
н 

19.03.20

18   

38 152,9

0 

12 600 3 129,1 33 113 31 536 

2.  объект незавершенного 

строительства площадью 

застройки 1400 кв.м. и 

земельный участок 

площадью 11326 кв.м. 

Алтайский край, 

г. Славгород, ул. 

Энгельса, 108 

Открыт
ый 

аукцио
н 

29.03.20

18 

1 346 84

7,45 

1 171 

108 

242 432,

55 

2 760 

388 

2 509 4

44 

3.  нежилое здание общей 

площадью 978,7 кв.м. с 
земельным участком 

общей площадью 3676 

кв.м. 

Алтайский край, 

г. Славгород, ул. 

Энгельса, 73 

 05.07.20

18 

779 435,

59 

347 38

2 

140 298,

41 

1 267 

116 

1 206 7

77 

4. Земельный участок общей 

площадью 1307 кв.м. по 

адресу с расположенными 

на нем зданиями площадью 

66,8 кв.м. и 192,9 кв.м., 

: г. Славгород, ул. 

Энгельса, 73/1 

г. Славгород, ул. 

Энгельса, 73 

 05.07.20

18 

206 824,

58 

123 51

2 

37 228,4

2 

367 56

5 

350 06

2 

5. автобус ПАЗ 32053-70 год 

выпуска 2008, 

государственный 

  17.10.20

18 

258 475  46 525 305 00

0 

305 00

0 



регистрационный знак 

Н769РН22, VIN 

XIM3205CX80008806, 

модель, № двигателя 
523400 81020382, № кузова 
XIM3205CX80008806, 

паспорт транспортного 

средства серия № 52 МР 

287798 выдан ООО 

«Павловский автобусный 

завод» 15.09.2008 

6. Земельный участок общей 

площадью 5241 кв.м. с 
расположенными на нем 

зданиями  площадью 202 

кв.м., 13,2 кв.м. и 1064,4 

кв.м. 

г. Славгород, ул. 

1-я 
Промышленная, 
13 

 10.12.20

18 

1 332 79

7 

638 35

4 

239 904 2 211 

055 

2 105 7

67 

 

Председатель ликвидационной комиссии  Управления по земельным 

и имущественным отношениям              О.Н. Шамай 


