
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от         06.10.      2015                                                                                      №     17   . 
г. Славгород 

 
 
О внесении изменения 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 изменений и 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 РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменение в решение городского Собрания депутатов от 

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

1.1. в приложении № 1 в разделе 2. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ исключить строку следующего содержания: 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта и характеристика Адрес 
Информация об 
обременениях  

Сроки 
выполнения 

1 2 3 4 5 

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 3-4 кв. 

 
 



1.2. приложение № 1 раздела 2. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ дополнить строками следующего содержания: 
№ 
п/п 

Наименование объекта и характеристика Адрес 
Информация об 
обременениях  

Сроки 
выполнения 

1 2 3 4 5 

17. 

Здание, назначение нежилое, общая 
площадь 350,1 кв.м., этажность 1, 
подземная этажность 0, кадастровый 
№ 22:71:010605:4211, расположено на 
земельном участке площадью 1042 
кв.м., кадастровый № 
22:71:010605:4239 

Алтайский край,  
г. Славгород, 
ул.Герцена, д. 121 
 

Аренда 
Славгородское 
городское 
отделение 
Алтайской 
краевой 

организации 
имени Героя  

Советского Союза 
К. Павлюкова 

общероссийской 
общественной 
организации 

«Российский союз 
ветеранов 

Афганистана» 

3-4 кв. 

18. 

Здание, назначение нежилое, общая 
площадь 74,2 кв.м., этажность 1, 
подземная этажность 0, 
кадастровый № 22:71:010605:4208,  
расположено на земельном участке 
площадью 275 кв.м., кадастровый № 
22:71:010605:4238 

Алтайский край,  
г. Славгород, ул. 
Герцена,  
д. 121/1 
 

Аренда 
Славгородское 
городское 
отделение 
Алтайской 
краевой 

организации 
имени Героя  

Советского Союза 
К. Павлюкова 

общероссийской 
общественной 
организации 

«Российский союз 
ветеранов 

Афганистана 

3-4 кв. 

19. 
Помещение, назначение нежилое, 
общая площадь 78 кв.м., кадастровый 
номер 22:71:010812:209. 

Алтайский край, г. 
Славгород, 
микрорайон 3, дом 
23 

обременений нет 3-4 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. 
 
 
 
Председатель  
городского Собрания депутатов                                                                  В.Ф. Гутяр 


