
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «15» января  2020 года № 2 

 
                 г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года                      

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»,  Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №  208-ФЗ                  

«Об акционерных обществах», Порядком подготовки и принятия решений 

об условиях приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденным решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 17 июня 2010 года № 25-4, 

Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным решением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25 декабря 2018 года   

№ 13-8, статьями 39, 45 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от  16 февраля 2018 года № 177-р 

«О распределении обязанностей и отмене некоторых распоряжений 

Администрации города Горно-Алтайска», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD2F5AA06D5524763D932BD349DE4271BD8F0270DBFA013244E92E8EAAFC20311AE16DT4J
consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD2F5AA06D5524763D932BD349DE4271BD8F0270DBFA013244E92E8EAAFC203118EB6DT5J
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2. Определить в отношении муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», указанного                       

в настоящем Постановлении: 

а) эксплуатационные обязательства – оказание потребителям                       

и абонентам услуг (в том числе обеспечение циркуляции теплоносителя                

в магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, а также подача 

отопления потребителям и абонентам) по регулируемым ценам (тарифам) 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и обеспечение возможности получения потребителями и абонентами 

соответствующих работ, услуг, за исключением случаев, если прекращение 

или приостановление предоставления потребителям таких услуг 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

максимальный период прекращения оказания потребителям                  

и абонентам соответствующих услуг, превышение которого является 

существенным нарушением эксплуатационного обязательства 

собственником и (или) законным владельцем муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», указанного                      

в настоящем  Постановлении,  не может превышать период между 

окончанием и началом отопительного сезона, определенный                              

в соответствии с ненормативными правовым актами органов местного 

самоуправления об установлении начала и окончания отопительного 

сезона, а также в соответствии с нормативными правовыми актам 

Российской Федерации; 

 допустимый объем оказания соответствующих услуг, в том числе 

температурный режим воды в системах отопления, горячего 

водоснабжения, определяется по требованиям, установленным                          

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе            

с обязательными правилами, или предусмотренным договором 

энергоснабжения. Отклонение среднесуточной температуры 

теплоносителя, поступившей в системы отопления, горячего 

водоснабжения, более чем на 3 % от установленной величины, признается 

существенным нарушением эксплуатационного обязательства, если иное 

не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

допустимая продолжительность перерывов оказания коммунальных 

услуг регламентируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений  в многоквартирных 

домах и жилых домов»: 

допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при 

аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд; 

допустимая продолжительность перерыва отопления: 

не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 
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не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых 

помещениях от +12 °C до нормативной температуры; 

не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых 

помещениях от +10 °C до +12 °C; 

 не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых 

помещениях от +8 °C до +10 °C. Эксплуатационные обязательства 

устанавливаются без ограничения срока действия; 

б) инвестиционные обязательства  в размере 656 830 (Шестьсот 

пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек                                 

на осуществление мероприятий по модернизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

указанного в настоящем  Постановлении, в соответствии с инвестиционной 

программой АО «Горно-Алтайское ЖКХ» на реализацию мероприятий              

в сфере теплоснабжения на  2018-2022 годы, утвержденной приказом 

Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 октября 2017 года                    

№ 170-ОД. Срок исполнения инвестиционных обязательств – в течение 

2020 года. 

3. Установить, что доля принадлежащих муниципальному 

образованию «Город Горно-Алтайск» акций после размещения 

дополнительных акций составит 100 % от общего количества акций 

Акционерного общества «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное 

хозяйство». 

4. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»: 

а) осуществить приватизацию муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», указанного                              

в настоящем Постановлении, в соответствии с прилагаемыми условиями 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

б) разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» в течение 10-ти дней со дня принятия  

настоящего Постановления. 

5. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» осуществлять контроль за исполнением условий  

эксплуатационных обязательств в отношении муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», указанного                              

в настоящем Постановлении. 

6. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 10-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его в газете 
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«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                    Ю.С. Мягкова 

 

 

В.В. Кичинеков 

Н.И. Клепикова 

Н.Б. Тыдыкова 

В.П. Дробот 

А.В. Акчин 

В.В. Челтугашева 

Н.Г. Зенкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Микрюкова З.С., 27677 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации   

города  Горно-Алтайска   

от «____»________ года № ____ 

 

УСЛОВИЯ 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
 

№ 

п/п 

Наименование имущества, подлежащего 

приватизации, его характеристика 

Способ приватизации 

имущества 

Начальная цена 

имущества, 

подлежащего 

приватизации  

(стоимость вносимого 

в уставный капитал 

имущества) 

Примечание 

1. Здание, «Центр спортивной акробатики 

Республики Алтай» (корректировка 

проектной документации 1, 2 этап) 

«Строительство автоматизированной 

модульной котельной на природном газе 

для теплоснабжения микрорайона жилой 

застройки «Центральная часть города - 

район статистики г. Горно-Алтайске», 

площадь 60 кв. м, назначение: нежилое, 

кадастровый номер 04:11:020168:201, 

расположенное  по адресу:  

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пер. Театральный,  д. 9, стр. 1 

Внесение имущества в 

качестве вклада в уставный 

капитал Акционерного 

общества «Горно-

Алтайское жилищно-

коммунальное хозяйство» 

(в порядке оплаты 

размещаемых 

дополнительных акций при 

увеличении уставного 

капитала акционерного  

общества) 

4 937 832 (Четыре 

миллиона девятьсот 

тридцать семь тысяч 

восемьсот тридцать 

два) рубля 

 

Оплата размещаемых 

дополнительных акций при 

увеличении уставного капитала 

Акционерного общества «Горно-

Алтайское жилищно-коммунальное 

хозяйство» будет осуществляться за 

счет внесения имущества, имеющего 

денежную оценку 
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2. Оборудование газодизельное - 

водогрейная котельная, расположенное 

по адресу:  

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,                                        

пер. Театральный, д. 9, стр. 1 

 

Внесение имущества в 

качестве вклада в уставный 

капитал акционерного 

общества «Горно-

Алтайское жилищно-

коммунальное хозяйство»                         

(в порядке оплаты 

размещаемых 

дополнительных акций при 

увеличении уставного 

капитала акционерного 

общества) 

11 782 869 

(Одиннадцать 

миллионов семьсот 

восемьдесят две 

тысячи восемьсот 

шестьдесят девять) 

рублей 

Оплата размещаемых 

дополнительных акций при 

увеличении уставного капитала 

Акционерного общества «Горно-

Алтайское жилищно-коммунальное 

хозяйство» будет осуществляться за 

счет внесения имущества, имеющего 

денежную оценку 
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