
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от        21.06.         2016                                                                           №      47     . 

г. Славгород 
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Славгородского 
городского Собрания депутатов от 
22.12.2015 № 39 «О Прогнозном 
плане (Программе) приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2016 
год» 

 
Рассмотрев представленный администрацией города Славгорода проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в решение Славгородского 
городского Собрания депутатов от 22.12.2015 № 39 «О Прогнозном плане 
(Программе) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования город Славгород Алтайского края на 2016 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 Р Е Ш И Л О: 

 
1. Дополнить таблицу приложения № 1 к решению городского Собрания 

депутатов от 22.12.2015 № 39 «О Прогнозном плане (Программе) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования город Славгород 
Алтайского края на 2016 год» пунктами 59-62 следующего содержания: 
«59 Земельный участок площадью 664 кв.м, 

кадастровый № 22:40:060336:53 с 
расположенным на нем зданием котельной с 
оборудованием назначение нежилое, общая 
площадь 52,9 кв.м., этажность 1, 
кадастровый № 22:40:060336:42 

Алтайский 
край, 
г.Славгород, 
с.Знаменка, 
ул.Ленина, 
21/1 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

60 Земельный участок площадью 349 кв.м, 
кадастровый № 22:71:011024:844 с 
расположенным на нем зданием котельной с 
оборудованием назначение нежилое, общая 
площадь 163,5 кв.м., этажность 1, 
кадастровый № 22:71:011024:233 

Алтайский 
край, 
г.Славгород, 
ул. Вокзальная 
2-я, 69 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

61 Земельный участок площадью 700 кв.м, 
кадастровый № 22:40:020334:95 с 
расположенным на нем зданием, назначение 
нежилое, общая площадь 221,1 кв.м, 
этажность 1, подземная этажность 0, 
кадастровый № 
22:40:000000:0000:01:239:002:112410770 

Алтайский 
край,  
г. Славгород, 
ул. Ленина,  
д. 305б 
 

обременений нет 2-4 кв. 



62 Муниципальное унитарное предприятие 
«Славгородская оптика», ИНН 2210000642  

Алтайский 
край,  
г. Славгород, 
микрорайон 3, 
 д. 13, пом. 2 

обременений нет 2-4 кв.» 

2. Строку 15 читать в следующей редакции:  

15 
Сеть тепловая магистральная протяженность 
1154 м., кадастровый номер № 
22:71:010101:190 

Алтайский 
край, 
г.Славгород, 
сеть тепловая 
котельной № 7 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

3. Строку 17 читать в следующей редакции:  

17 
Сеть тепловая магистральная протяженность 
3664 м., кадастровый номер № 
22:71:000000:87 

Алтайский 
край, 
г.Славгород, 
сеть тепловая 
котельной № 8 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

4. Строку 18 читать в следующей редакции:  

18 

Земельный участок площадью 21778 кв.м, 
кадастровый № 22:71:011801:78 с  
расположенными на нем зданиями: 

здание котельной № 10 с оборудованием, 
назначение нежилое, общая площадь 3809,7 
кв.м, этажность 3, кадастровый № 
22:71:011801:177; 

Алтайский 
край, 

г.Славгород, 
ул. Кирпичная, 

д.119 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

-здание назначение нежилое общая площадь 
239,8 кв.м, этажность 1, кадастровый № 
22:71:011143:44;  

Алтайский 
край, 

г.Славгород, 
ул. Кирпичная, 

д.119/7 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

-здание назначение нежилое (котельная-
приемное отделение) общая площадь 28,2 
кв.м, этажность 1, кадастровый № 
22:71:011501:389;  

Алтайский 
край, 

г.Славгород, 
ул. Кирпичная, 

д.119/1 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

-здание назначение нежилое (котельная-
дробильное отделение) общая площадь 32,3 
кв.м, этажность 1, кадастровый № 
22:71:011501:390;  

Алтайский 
край, 

г.Славгород, 
ул. Кирпичная, 

д.119/2 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

-здание назначение нежилое общая площадь 
425,7 кв.м, этажность 2, кадастровый № 
22:71:010101:55; 

Алтайский 
край, 

г.Славгород, 
ул. Кирпичная, 

д.119/3 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

-здание назначение нежилое (котельная-
солерастворительная отделение) общая 
площадь 11,7 кв.м, этажность 1, кадастровый 
№ 22:71:011143:43;  

Алтайский 
край, 

г.Славгород, 
ул. Кирпичная, 

д.119/4 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 



-здание назначение нежилое (котельная-
осадительная отделение) общая площадь 
81,2 кв.м, этажность 2, кадастровый № 
22:71:010101:111. 

Алтайский 
край, 

г.Славгород, 
ул. Кирпичная, 

д.119/5 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

5. Строку 25 читать в следующей редакции:  

25 
Сеть тепловая магистральная протяженность 
13 808 м., кадастровый номер № 
22:71:000000:84 

Алтайский 
край, 
г.Славгород 
сеть тепловая 
котельной № 
10  

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

6. Строку 29 читать в следующей редакции:  

29 
Сеть тепловая магистральная протяженность 
2390 м., кадастровый номер № 
22:71:000000:86 

Алтайский 
край, 
г.Славгород, 
сеть тепловая 
котельной № 
13 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

7. Строку 44 читать в следующей редакции:  

44 
Сеть тепловая магистральная протяженность 
6817 м., кадастровый номер № 
22:40:000000:83 

Алтайский 
край, 
г.Славгород, 
п.Бурсоль, 
сеть тепловая 
котельной № 
21 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

8. Строку 48 читать в следующей редакции:  

48 
Сеть тепловая магистральная протяженность 
1268 м., кадастровый номер № 
22:40:000000:85 

Алтайский 
край, 
г.Славгород, с. 
Покровка сеть 
тепловая 
котельной № 
25 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

9. Строку 52 читать в следующей редакции:  

52 
Сеть тепловая магистральная протяженность 
16850 м., кадастровый номер № 
22:00:000000:361 

Алтайский 
край, 
г.Славгород, 
сеть тепловая 
котельной № 
38 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

9. Строку 53 читать в следующей редакции:  

53 
Сеть тепловая магистральная протяженность 
2497 м., кадастровый номер № 
22:71:000000:85 

Алтайский 
край, 
г.Славгород, 
сеть тепловая 
котельной № 
39 

Аренда ООО 
«АТССлавгород» 

сроком до 
06.09.2016 

2-4 кв. 

10. 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. 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
постоянную депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по 
экономической политике, бюджету и собственности. 
 
 
 
Председатель городского 
Собрания депутатов         В.Ф. Гутяр 


