
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от        20.12.      2022                                                                             №    76       . 
г. Славгород 

 

 
Об утверждении Прогнозного 
плана (Программы) приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования 
муниципальный округ город 
Славгород Алтайского края на 
2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов 

 

 

Рассмотрев представленный администрацией города Славгорода проект 

решения «О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования муниципальный округ город Славгород 

Алтайского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Славгородского 

городского Собрания депутатов от 20.08.2019 № 31 «Об утверждении положения о 

порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования 

город Славгород Алтайского края» и руководствуясь статьей 30 Устава 

муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского 

края, Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования муниципальный округ город Славгород 

Алтайского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению № 1. 

2. Администрации города обеспечить в установленном законом порядке 

реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального 

имущества. 

3. Решение 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 

обнародования, но не ранее 01 января 2023 года. 

5. Контроль, за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию городского Собрания депутатов по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

Председатель  

городского Собрания депутатов                                                              С.В. Кондратов 

http://www.slavgorod.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Приложение № 1 к решению  

Славгородского городского  

Собрания депутатов 

от 20.12.2022 № 76 

 

 

Прогнозный план (Программа) 

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования муниципальный округ Славгород Алтайского 

края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования муниципальный округ город Славгород на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее именуется – Программа) 

является муниципальной программой в области экономического и социального 

развития муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов. 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», 

положением о порядке приватизации муниципального имущества 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, утвержденным 

решением Славгородского городского Собрания депутатов от 20.08.2019 № 31, 

в целях реализации основных задач социально-экономического развития 

муниципального образования город Славгород Алтайского края в 

среднесрочной перспективе.  

Государственная политика в сфере приватизации государственного и 

муниципального имущества направлена на сокращение участия публично-

правовых образований в управлении собственностью в конкурентных отраслях 

экономики и реализуется путем применения прозрачных и эффективных 

приватизационных процедур, основанных на принципах рыночной оценки, 

равного доступа к имуществу и открытости деятельности органов местного 

самоуправления.  

С учетом приоритетов экономического развития муниципального 

образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края 

основными задачами приватизации имущества муниципального образования 

город Славгород Алтайского края в 2023 - 2025 годах являются:  

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении муниципальных функций и полномочий муниципального 

образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края;  

- оптимизация состава и структуры имущества муниципального 

образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края;  



- уменьшение расходов бюджета города Славгорода на управление и 

содержание имущества муниципального образования муниципальный округ 

город Славгород Алтайского края;  

- обеспечение поступления доходов в бюджет города Славгорода.  

 

II. Муниципальное имущество города Славгорода Алтайского края, 

приватизация которого планируется в 2023 году 

 
Перечень 

иного муниципального имущества города Славгорода Алтайского края, 

которое планируется приватизировать в 2023 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. 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. 

2. 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. 

3. Земельный участок площадью 519 

кв.м, кадастровый № 22:71:010425:7 с 

расположенными на нем зданием 

назначение нежилое, общая площадь 

611,8  кв.м, этажность 2, кадастровый 

№ 22:71:010425:80, сетями 

водопроводными кадастровый номер 

№ 22:71:010425:82, сетями 

канализационными кадастровый номер 

№ 22:71:010425:71, тепловыми сетями 

кадастровый номер № 22:71:010425:84 

Алтайский край, г. 

Славгород, ул. 

Ленина, 146 

Нежилое здание 

является объектом 

культурного 

наследия 

1-4 кв. 

4. Автобус ПАЗ 32054, 2009 года 

выпуска, гос. номер АМ 056 22 

 обременений нет 1-4 кв. 



5. Земельный участок площадью 2500 

кв.м. кадастровый номер № 

22:40:050206:88 с расположенным на 

нем зданием назначение нежилое, 

общая площадь 132,1 кв.м., этажность 

1, кадастровый № 22:40:050206:131 

Алтайский край, 

г.Славгород, с. 

Нововознесенка 

ул.Новая, 72 

обременений нет 1-4 кв. 

6. Земельный участок площадью 664 

кв.м. кадастровый номер № 

22:40:060336:53 с расположенным на 

нем зданием назначение нежилое, 

общая площадь 52,9кв.м., этажность 1, 

кадастровый № 22:40:060336:42 

Алтайский край, 

г.Славгород, с. 

Знаменка, ул. Ленина, 

21/1 

обременений нет 1-4 кв. 

7. Земельный участок площадью 1378 

кв.м. кадастровый номер № 

22:40:080202:32 с расположенным на 

нем зданием назначение нежилое, 

общая площадь 151,5 кв.м., этажность 

1, кадастровый № 22:40:080202:52 

Алтайский край, 

г.Славгород, 

с.Райгород, 

ул.Первомайская, 28 

обременений нет 1-4 кв. 

8. Нежилое помещение, общая площадь 

552,5 кв.м.,  кадастровый № 

22:71:011024:851 

Алтайский край, 

г.Славгород, ул. 

вокзальная 1-я, 49, 

пом. 5 

обременений нет 1-4 кв. 

9 Автомобиль ГАЗ 3102-751, 2006 года 

выпуска, гос. номер Р505РТ22 

 обременений нет 1-4 кв. 

10 Автобус ПАЗ 32054, 2010 года 

выпуска, гос. номер АМ 067 22 

 обременений нет 1-4 кв. 

11 Автобус ПАЗ 32050R, 2002 года 

выпуска, гос. номер АК 391 22 

 обременений нет 1-4 кв. 

12 Автомобиль ГАЗ 53Б самосвал, 1987 

года выпуска, гос номер Е201КО22 

 обременений нет 1-4 кв. 

Прогнозируемая сумма доходов в бюджет города Славгорода от 

реализации имущества, запланированного для приватизации в 2023 году, 

составит 2 500,00 тыс. рублей (с учетом НДС 20 %). 

 

 

III. Муниципальное имущество города Славгорода Алтайского края, 

приватизация которого планируется в 2024 году 

 
Перечень 

иного муниципального имущества города Славгорода Алтайского края, 

которое планируется приватизировать в 2024 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 Земельный участок площадью 488 кв.м. 

кадастровый номер № 22:40:060201:332 с 

расположенным на нем зданием котельной 

назначение нежилое, общая площадь 175 кв.м., 

этажность 1, кадастровый № 22:40:060201:330 

Алтайский край, 

г.Славгород, 

с.Пановка, 

ул.Новая, 10а 

обременений нет 1-4 кв. 

 



Прогнозируемая сумма доходов в бюджет города Славгорода от 

реализации имущества, запланированного для приватизации в 2024 году, 

составит 50 тыс. рублей (с учетом НДС 20%). 

 
 
IV. Муниципальное имущество города Славгорода Алтайского края, 

приватизация которого планируется в 2025 году 

 
Перечень 

иного муниципального имущества города Славгорода Алтайского края, 

которое планируется приватизировать в 2025 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. Земельный участок площадью 373 кв.м. 

кадастровый номер № 22:40:040301:43 с 

расположенным на нем зданием назначение 

нежилое, общая площадь66,5 кв.м., 

этажность 1, кадастровый № 22:40:040301:56 

Алтайский край, 

г.Славгород, с. 

Владимировка, 

ул.Центральная, 

41 

обременений нет 1-4 кв. 

 

Прогнозируемая сумма доходов в бюджет города Славгорода от 

реализации имущества, запланированного для приватизации в 2025 году, 

составит 30 тыс. рублей (с учетом НДС 20%). 


