
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от        15.11.        2022                                                                             №    72      . 

г. Славгород 
 

 
О внесении дополнений 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 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» 

изменения следующего содержания: 

1.2. Дополнить таблицу приложения к решению Славгородского 

городского Собрания депутатов раздел II. Муниципальное имущество города 
Славгорода Алтайского края, приватизация которого планируется в 2022 году 

пунктом 22 следующего содержания: 
№ 

п/п 

Наименование объекта и 

характеристика 
Адрес 

Информация об 

обременениях  

Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 5 

22 

Земельный участок площадью 

4998 кв.м, с расположенными 

на нем зданиями:  

- нежилое здание, 

Алтайский край, 

г. Славгород, ул. 

Ленина, 34 
обременений нет 4 кв. 



кадастровый № 

22:71:011013:862, этажность 1, 

подземная этажность 0, 

площадью 1493,2 кв.м., 1970 

года постройки; 

- нежилое здание, 
кадастровый № 

22:71:011013:86, этажность 1, 

подземная этажность 0, 

площадью 35,5 кв.м., 1985 

года постройки; 

- нежилое здание, 
кадастровый № 

22:71:011013:85, этажность 1, 

подземная этажность 1, 

площадью 72,2 кв.м., 1976 

года постройки. 

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 


