
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от       25.01.         2022                                                                               №   08     . 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 21.12.2021 № 52 «Об 
утверждении Прогнозного плана 
(Программы) приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

 

Рассмотрев представленный администрацией города Славгорода проект 
решения «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 21.12.2021 № 52 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 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 Алтайского края 

РЕШИЛО: 

1. Внести изменение в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов Алтайского края от 21.12.2021 № 52 «Об утверждении Прогнозного 

плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»: 

1.1. в приложении к решению раздел II. Муниципальное имущество города 
Славгорода Алтайского края, приватизация которого планируется в 2022 году 

изложить в новой редакции: 

 

«II. Муниципальное имущество города Славгорода Алтайского края, приватизация 

которого планируется в 2022 году 

 

Перечень 

иного муниципального имущества города Славгорода Алтайского края, которое 
планируется приватизировать в 2022 году путем продажи на аукционе, 

посредством публичного предложения  



№ 

п/

п 

Наименование объекта и 

характеристика 
Адрес Информация 

об 

обременениях 

Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 5 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 

Нежилые 

помещения 

являются 

объектом 

культурного 

наследия 

1-4 кв. 

4. Земельный участок площадью 

2344 кв.м., кадастровый № 

22:71:010605:4257 с 

расположенным на нем зданием, 

назначение нежилое, кадастровый 

номер № 22:71:010605:4209 

площадью 498 кв.м. 

Алтайский край, 

г.Славгород, 

ул.Ф.Энгельса,  д.113 

обременений 

нет 
1-4 кв. 

5 Нежилое помещение площадью 

132,3 кв.м., кадастровый номер 

22:71:010701:200 

Алтайский край, г. 
Славгород, ул. 

Ленина135, пом. Н2 

является 

объектом 

культурного 

наследия 

1-4 кв. 

6 Земельный участок общей 

площадью 481,0 кв.м., кадастровый 

№ 22:71:010207:4, с 

расположенным на нем нежилым 

зданием, кадастровый № 

22:71:010207:80, общей площадью 

170,5 кв.м. 

Алтайский край,  г. 
Славгород, ул. Карла 

Маркса, 220 

 

обременений 

нет 
1-4 кв. 



7 Земельный участок общей 

площадью 74,0 кв.м, кадастровый 

номер 22:71:011143:10, с 
расположенным на нем нежилым 

зданием с кадастровым номером 

22:71:011143:45, общей площадью 

42 кв. м 

Алтайский край, г. 
Славгород, 

ул. Вокзальная 1-я, 

23/1 

обременений 

нет 
1-4 кв. 

8 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 

обременений 

нет 
1-4 кв. 

9 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 

обременений 

нет 
1-4 кв. 

10 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 

обременений 

нет 
1-4 кв. 

11 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 

обременений 

нет 
1-4 кв. 

12 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, ул. 

Центральная, д.11 

обременений 

нет 
1-4 кв. 

13 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 

обременений 

нет 
1-4 кв. 

14 Земельный участок площадью 338 

кв.м, кадастровый № 

22:40:060351:42 с расположенным 

на нем зданием, назначение 

нежилое, кадастровый № 

Алтайский край, г. 
Славгород, с. 

Знаменка, ул. 

Восточная, д. 1/3 

обременений 

нет 
1-4 кв. 



22:40:060351:23, этажность 1, 

подземная этажность 0, площадью 

116,8 кв.м. 

15 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. 

16 Земельный участок площадью 

1512 кв.м, кадастровый № 

22:40:020337:43 с расположенном 

на нем зданием, назначение 

нежилое, кадастровый номер № 

22:40:020337:125 площадью 300,2 

кв.м. 

Алтайский край, г. 
Славгород, с. 

Славгородское, кв-л. 

60 лет СССР, д.2а 

обременений 

нет 
1-4 кв. 

17 Земельный участок площадью 426 

кв.м., кадастровый № 

22:71:010108:362, с 

расположенным на нем нежилым 

помещением кадастровый номер 

№ 22:71:010108:360, площадью 

82,3 кв.м. 

Алтайский край, г. 
Славгород, ул. 

Герцена, 252/2, ул. 

Герцена, 252, пом.1 

обременений 

нет 
1-4 кв. 

18 Сооружение кадастровый № 

22:71:010605:4642 

Алтайский край, г. 
Славгород, Военный 

городок, дом 20 

обременений 

нет 
1-4 кв. 

19 Автобус ПАЗ 32054, 2009 года 

выпуска, гос. номер АМ 057 22 

 обременений 

нет 
1-4 кв. 

20 Автобус ПАЗ 32054, 2009 года 

выпуска, гос. номер АМ 056 22 

 обременений 

нет 
1-4 кв. 

Прогнозируемая сумма доходов в бюджет города Славгорода от реализации 

имущества, запланированного для приватизации в 2022 году, составит 2 900,64 

тыс. рублей (с учетом НДС 20 %).». 

2. Настоящее решение обнародовать 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 за исполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по экономической 

политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                                  С.В. Кондратов 


