
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «23» ноября 2017 года № 175 

 
г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года               

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений                            

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 38, 43 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                         

от 29 августа 2013 года № 12-3, 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, распоряжением Администрации города Горно-Алтайска                        

от 21 декабря 2016 года № 2003-р «О распределении обязанностей»,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

2. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»: 

а) осуществить приватизацию муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», указанного                  

consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD2F5AA06D5524763D932BD349DE4271BD8F0270DBFA013244E92E8EAAFC20311AE16DT4J
consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD2F5AA06D5524763D932BD349DE4271BD8F0270DBFA013244E92E8EAAFC203118EB6DT5J
consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD2F5AA06D5524763D932BD348DC467ABD8F0270DBFA0163T2J
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в настоящем Постановлении, в соответствии с прилагаемыми условиями 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

б) информационное сообщение о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» разместить 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» www.gornoaltaysk.ru. 

3. 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 «Вестник 

Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального образования 

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                      О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

В.П. Дробот 

А.В. Табакаева 

Н.А. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Микрюкова З.С., 27677 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gornoaltaysk.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «23» ноября 2017 года № 175 

 

 

УСЛОВИЯ 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества, 

подлежащего приватизации, 

его характеристика 

Способ приватизации Начальная цена имущества, 

подлежащего приватизации  

(начальная цена продажи) 

Порядок оплаты 

приобретаемого имущества 

Иные сведения 

1. Нежилое помещение,  

назначение: Помещение;  

Нежилое.  

Площадь объекта: 105,4 кв.м. 

Литер А. Этаж: 1.  

Кадастровый номер:  

04:11:020157:3954, 

расположенное по адресу:  

Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический,  

д. 160 

Возмездное отчуждение 

арендуемого имущества  

из муниципальной  

собственности 

арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным 

правом на приобретение  

такого имущества 

 

4 680 033 (Четыре миллиона 

шестьсот восемьдесят тысяч 

тридцать три) рубля                      

89 копеек, без учета НДС, 

на основании отчета об 

оценке ООО «Аспект»                      

от 8 ноября 2017 года                

№ 01-61-17  

Оплата приобретаемого 

имущества осуществляется 

единовременно или в 

рассрочку посредством 

ежемесячных или 

ежеквартальных выплат в 

равных долях.  

Право выбора порядка 

оплаты (единовременно             

или в рассрочку) 

приобретаемого имущества, а 

также срока рассрочки 

принадлежит арендатору в 

пределах установленных 

Арендатор –  

индивидуальный 

предприниматель 

Алмадакова О.И.: 

непрерывность 

временного 

владения и (или) 

пользования  

с 27 декабря 2011 

года в течение                

3-х и более лет по 

состоянию на  

1 июля 2015 года 
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Федеральным законом             

от 22 июля 2002 года                    

№ 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации или в 

муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, и о 

внесении изменений                            

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

2. Подвальное помещение,  

назначение: Помещение;  

Нежилое.  

Площадь объекта: 37,1 кв. м. 

Литер А. Этаж: подвал.  

Кадастровый номер:  

04:11:020107:399, 

расположенное по адресу:   

Республика Алтай,                             

г. Горно-Алтайск,  

ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 58 

 

 

Возмездное отчуждение 

арендуемого имущества 

из муниципальной  

собственности 

арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным 

правом на приобретение 

такого имущества  

629 714 (Шестьсот двадцать 

девять тысяч семьсот 

четырнадцать) рублей 40 

копеек, без учета НДС,                  

на основании отчета об 

оценке ООО «Аспект»                        

от 16 октября 2017 года                 

№ 01-47-17  

Оплата приобретаемого 

имущества осуществляется 

единовременно или в 

рассрочку посредством 

ежемесячных или 

ежеквартальных выплат в 

равных долях.  

Право выбора порядка 

оплаты (единовременно             

или в рассрочку) 

приобретаемого имущества, а 

также срока рассрочки 

принадлежит арендатору в 

пределах установленных 

Арендатор –  

индивидуальный 

предприниматель 

Жинкин 

Анатолий 

Савельевич: 

непрерывность 

временного 

владения и (или) 

пользования              

с 2 ноября 2011 

года в течение 3              

-х и более лет по 

состоянию на  
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Федеральным законом             

от 22 июля 2002 года                    

№ 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации или в 

муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, и о 

внесении изменений                            

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

1 июля 2015 года 

3. Встроенное помещение,   

назначение: Нежилое;  

Площадь объекта: 18,1 кв.м.  

Литер А. Этаж: 1,   

Кадастровый номер:  

04:11:020157:3188, 

расположенное по адресу:   

Республика Алтай, 

 г. Горно-Алтайск,                               

пр. Коммунистический, 

д. 59 

Возмездное отчуждение 

арендуемого имущества 

из муниципальной  

собственности 

арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным 

правом на приобретение 

такого имущества  

442 497 (Четыреста сорок 

две тысячи четыреста 

девяносто семь) рублей 45 

копеек, без учета НДС,                

на основании отчета об 

оценке ООО «Аспект»                    

от 16 октября 2017 года                 

№ 01-50-17  

Оплата приобретаемого 

имущества осуществляется 

единовременно или в 

рассрочку посредством 

ежемесячных или 

ежеквартальных выплат в 

равных долях.  

Право выбора порядка 

оплаты (единовременно             

или в рассрочку) 

приобретаемого имущества, а 

также срока рассрочки 

принадлежит арендатору в 

Арендатор –  

ООО «Чуя»:  

непрерывность 

временного 

владения и (или) 

пользования                    

с 1 апреля 2011 

года в течение                        

3-х и более лет по 

состоянию на  

1 июля 2015 года 
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пределах установленных 

Федеральным законом             

от 22 июля 2002 года                    

№ 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации или в 

муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, и о 

внесении изменений                            

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

4. Автомобиль легковой 

CHEVROLET NIVA,  

212300-55, 2014 г.в.,  

идентификационный номер 

(VIN): Х9L212300F0545594 

Продажа 

муниципального 

имущества на аукционе, 

открытом по составу 

участников, с открытой 

формой подачи 

предложений о цене 

 

Определяется Управлением 

в соответствии с 

законодательством, 

регулирующим оценочную 

деятельность, после 

вступления в силу 

настоящего Постановления 

 

Оплата приобретаемого 

покупателем имущества 

производится единовременно 

в течение 30-ти дней с даты 

подписания договора купли-

продажи, путем 

перечисления покупателем 

денежных средств на 

расчетный счет, указанный в 

договоре купли-продажи 

 

 
 


