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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 4 июля 2017 г. N 94 

 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПОСОБА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 
 

В связи с тем, что аукционы по продаже муниципального имущества признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционах, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2002 года N 549, Порядком подготовки и принятия решения об условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования "Город Горно-Алтайск", утвержденным 
решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 17 июня 2010 года N 25-4, решением 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 16 февраля 2017 года N 36-15 "Об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Горно-
Алтайск", статьями 38, 43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого 
постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3, 
распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 2016 года N 2003-р "О 
распределении обязанностей", Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

1. Изменить способ приватизации муниципального имущества муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск", указанного в пункте 2 настоящего Постановления, с 
аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене, на 
продажу посредством публичного предложения. 

2. Установить следующие условия приватизации муниципального имущества 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск": 

а) керамический класс, назначение: здание (строение), часть здания, нежилое, площадь 61,7 
кв. м, кадастровый номер: 04:11:020113:300, на земельном участке площадью 293 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение керамического 
класса художественной школы, кадастровый номер: 04:11:020113:8, расположенные по адресу: 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 52/1: 

цена первоначального предложения: 1572034 (Один миллион пятьсот семьдесят две тысячи 
тридцать четыре) рубля 00 копеек, которая состоит из стоимости здания керамического класса 
1264134 (Один миллион двести шестьдесят четыре тысячи сто тридцать четыре) рубля 00 копеек с 
учетом НДС и стоимости земельного участка 307900 (Триста семь тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек без учета НДС; 

величина снижения первоначального предложения ("Шаг понижения") - 10% цены 
первоначального предложения: 157203 (Сто пятьдесят семь тысяч двести три) рубля 40 копеек; 

величина повышения начальной цены ("Шаг аукциона") - 50% от величины снижения 
первоначального предложения: 78601 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот один) рубль 70 копеек; 

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("Цена 
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отсечения"), - 50% цены первоначального предложения: 786017 (Семьсот восемьдесят шесть 
тысяч семнадцать) рублей 00 копеек; 

задаток (20% от цены первоначального предложения): 314406 (Триста четырнадцать тысяч 
четыреста шесть) рублей 80 копеек; 

приватизация осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему 
муниципальное имущество, земельного участка, занимаемого таким имуществом; 

б) овощехранилище, назначение: здание (строение), часть здания, нежилое, площадь 1292,9 
кв. м, кадастровый номер 04:11:010350:170, на земельном участке, площадью 2232 кв. м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и 
обслуживания овощехранилища, кадастровый номер 04:11:010350:209, расположенные по 
адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, д. 222: 

цена первоначального предложения: 5265830 (Пять миллионов двести шестьдесят пять 
тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, которая состоит из стоимости здания 
овощехранилища 4464530 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот 
тридцать) рублей 00 копеек с учетом НДС и стоимости земельного участка 801300 (Восемьсот одна 
тысяча триста) рублей 00 копеек без учета НДС; 

величина снижения первоначального предложения ("Шаг понижения") - 10% цены 
первоначального предложения: 526583 (Пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят три) 
рубля 00 копеек; 

величина повышения начальной цены ("Шаг аукциона") - 50% от величины снижения 
первоначального предложения: 263291 (Двести шестьдесят три тысячи двести девяносто один) 
рубль 50 копеек; 

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("Цена 
отсечения"), - 50% цены первоначального предложения: 2632915 (Два миллиона шестьсот 
тридцать две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек; 

задаток (20% от цены первоначального предложения): 1053166 (Один миллион пятьдесят 
три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек; 

приватизация осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему 
муниципальное имущество, земельного участка, занимаемого таким имуществом; 

в) подвальное помещение, назначение: помещение, нежилое, площадь 96,8 кв. м, 
кадастровый номер: 04:11:020159:409, расположенное по адресу: Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Ленина, д. 14: 

цена первоначального предложения: 2933843 (Два миллиона девятьсот тридцать три тысячи 
восемьсот сорок три) рубля 00 копеек; 

величина снижения первоначального предложения ("Шаг понижения") - 10% цены 
первоначального предложения: 293384 (Двести девяносто три тысячи триста восемьдесят четыре) 
рубля 30 копеек; 

величина повышения начальной цены ("Шаг аукциона") - 50% от величины снижения 
первоначального предложения: 146692 (Сто сорок шесть тысяч шестьсот девяносто два) рубля 15 
копеек; 

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("Цена 
отсечения"), - 50% цены первоначального предложения: 1466921 (Один миллион четыреста 



шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один) рубль 50 копеек; 

задаток (20% от цены первоначального предложения): 586768 (Пятьсот восемьдесят шесть 
тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 60 копеек; 

г) подвальное помещение, назначение: нежилое, площадь 105,1 кв. м, литер: А1, 
кадастровый номер: 04:11:020157:3904, расположенное по адресу: Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр. Коммунистический, 75: 

цена первоначального предложения: 3185402 (Три миллиона сто восемьдесят пять тысяч 
четыреста два) рубля 00 копеек; 

величина снижения первоначального предложения ("Шаг понижения") - 10% цены 
первоначального предложения: 318540 (Триста восемнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 20 
копеек; 

величина повышения начальной цены ("Шаг аукциона") - 50% от величины снижения 
первоначального предложения: 159270 (Сто пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) рублей 10 
копеек; 

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("Цена 
отсечения"), - 50% цены первоначального предложения: 1592701 (Один миллион пятьсот 
девяносто две тысячи семьсот один) рубль 00 копеек; 

задаток (20% от цены первоначального предложения): 637080 (Шестьсот тридцать семь 
тысяч восемьдесят) рублей 40 копеек; 

д) здание мясного павильона, назначение: здание (строение), часть здания, нежилое, 
площадь 497,6 кв. м, кадастровый номер 04:11:010117:387, на земельном участке, площадью 1504 
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения и обслуживания здания мясного павильона, кадастровый номер 04:11:010117:7, 
расположенные по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 117/1: 

цена первоначального предложения: 16105846 (Шестнадцать миллионов сто пять тысяч 
восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, которая состоит из стоимости здания мясного 
павильона 13315946 (Тринадцать миллионов триста пятнадцать тысяч девятьсот сорок шесть) 
рублей 00 копеек с учетом НДС и стоимости земельного участка 2789900 (Два миллиона семьсот 
восемьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС; 

величина снижения первоначального предложения ("Шаг понижения") - 10% цены 
первоначального предложения: 1610584 (Один миллион шестьсот десять тысяч пятьсот 
восемьдесят четыре) рубля 60 копеек; 

величина повышения начальной цены ("Шаг аукциона" - 50% от величины снижения 
первоначального предложения: 805292 (Восемьсот пять тысяч двести девяносто два) рубля 30 
копеек; 

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("Цена 
отсечения"), - 50% цены первоначального предложения: 8052923 (Восемь миллионов пятьдесят 
две тысячи девятьсот двадцать три) рубля 00 копеек; 

задаток (20% от цены первоначального предложения): 3221169 (Три миллиона двести 
двадцать одна тысяча сто шестьдесят девять) рублей 20 копеек; 

приватизация осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему 
муниципальное имущество, земельного участка, занимаемого таким имуществом; 



е) нежилое помещение, назначение: помещение; нежилое, площадь 12,5 кв. м, кадастровый 
номер: 04:11:020157:3266, расположенное по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, д. 84/1: 

цена первоначального предложения: 533756 (Пятьсот тридцать три тысячи семьсот 
пятьдесят шесть) рублей 00 копеек; 

величина снижения первоначального предложения ("Шаг понижения") - 10% цены 
первоначального предложения: 53375 (Пятьдесят три тысячи триста семьдесят пять) рублей 60 
копеек; 

величина повышения начальной цены ("Шаг аукциона") - 50% от величины снижения 
первоначального предложения: 26687 (Двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 
80 копеек; 

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("Цена 
отсечения"), - 50% цены первоначального предложения: 266878 (Двести шестьдесят шесть тысяч 
восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек; 

задаток (20% от цены первоначального предложения): 106751 (Сто шесть тысяч семьсот 
пятьдесят один) рубль 20 копеек; 

обременение: договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск", N 2/2016 от 24 марта 2016 года, срок 
действия 5 лет. 

3. Муниципальному учреждению "Управление имущества, градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска": 

а) организовать и провести продажу муниципального имущества, указанного в пункте 2 
настоящего Постановления, посредством публичного предложения; 

б) информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения 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. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города 
Горно-Алтайска в течение 15-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". 

5. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 

Первый заместитель 
главы администрации 

города Горно-Алтайска 
О.А.САФРОНОВА 

 
 
 

 


