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ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 16 февраля 2017 г. N 36-15 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 
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", Порядком приватизации 
муниципального имущества муниципального образования "Город Горно-Алтайск", утвержденным 
решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 17 июня 2010 года N 25-4, 
Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск", утвержденным решением Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов от 29 ноября 2016 года N 34-3, статьями 43, 55 Устава муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск", принятого постановлением Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3, Горно-Алтайский городской Совет депутатов 
решил: 

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

2. Отраслевому (функциональному) органу Администрации города Горно-Алтайска, 
наделенному исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 
значения в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - 
уполномоченный орган), осуществить приватизацию в соответствии с настоящим решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов по вопросам финансовой, экономической 
политики и предпринимательству. 
 

Первый заместитель 
главы администрации 

города Горно-Алтайска 
О.А.САФРОНОВА 

 
Председатель Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 
Ю.В.НЕЧАЕВ 
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Утверждены 
Решением 

Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов 
от 16 февраля 2017 г. N 36-15 

 
УСЛОВИЯ 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

 
1. Акции акционерных обществ, находящиеся в 

муниципальной собственности 
 

N 
п/п 

Наименование 
акционерного 

общества 

Местонахождени
е акционерного 

общества 

Количество 
акций, 

подлежащих 
приватизации 

(доля от 
общего числа 

акций 
акционерного 

общества) 

Способ 
приватиза

ции 

Начальная цена 
продажи 

1. Открытое 
акционерное 
общество "Горно-
Алтайгаз" 

Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, 
ул. Ленина, д. 261 

85 (3,6201%) Специализ
ированны
й аукцион 

В соответствии с 
отчетом об оценке 
объекта оценки, 
составленным в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 
июля 1998 года N 
135-ФЗ "Об 
оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 
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2. Недвижимое имущество 
 

N 
п/п 

Наименование и 
характеристики 

имущества 

Адрес 
(местоположение) 

Способ приватизации Определение 
начальной цены 
(начальная цена) 

Порядок оплаты 
приобретаемого 

имущества 

Иные сведения 

1. Нежилое 
помещение, 
назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 
объекта: 17,2 кв. м. 
Этаж: подвал N 00. 
Кадастровый номер: 
04:11:020157:3132 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 
д. 61, пом. 1 

Возмездное 
отчуждение 
арендуемого 
имущества из 
муниципальной 
собственности 
арендатору, 
пользующемуся 
преимущественным 
правом на 
приобретение такого 
имущества (далее - 
арендатор). В случае 
утраты арендатором 
преимущественного 
права на приобретение 
арендуемого 
имущества (статья 3, 
часть 9 статьи 4 
Федерального закона 
от 22 июля 2008 года N 
159-ФЗ "Об 
особенностях 
отчуждения 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
государственной 

Цена, равная 
рыночной 
стоимости 
имущества и 
определенная 
независимым 
оценщиком в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

При реализации 
преимущественного 
права: оплата 
производится 
единовременно или в 
рассрочку (порядок 
оплаты определяет 
арендатор). В случае 
проведения аукциона: 
оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

Арендатор - 
индивидуальный 
предприниматель 
Зенкова Наталья 
Андреевна: 
непрерывность 
временного 
владения и (или) 
пользования, с 
01.12.2004, в 
течение двух и 
более лет на 
01.07.2015 
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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" (далее - 
Закон об особенностях 
отчуждения 
недвижимого 
имущества)) продажа 
имущества 
осуществляется на 
аукционе с открытой 
формой подачи 
предложений о цене 

2. Помещение, 
назначение: 
назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 
объекта: 43,8 кв. м. 
Этаж: 0/1. 
Кадастровый номер 
04:11:020113:154 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 
д. 49 

Возмездное 
отчуждение 
арендуемого 
имущества из 
муниципальной 
собственности 
арендатору, 
пользующемуся 
преимущественным 

Цена, равная 
рыночной 
стоимости 
имущества и 
определенная 
независимым 
оценщиком в 
порядке, 
установленном 

При реализации 
преимущественного 
права: оплата 
производится 
единовременно или в 
рассрочку (порядок 
оплаты определяет 
арендатор). В случае 
проведения аукциона: 

Арендатор - 
индивидуальный 
предприниматель 
Нагибин Алексей 
Яковлевич: 
непрерывность 
временного 
владения и (или) 
пользования, с 



правом на 
приобретение такого 
имущества (далее - 
арендатор). В случае 
утраты арендатором 
преимущественного 
права на приобретение 
арендуемого 
имущества (статья 3, 
часть 9 статьи 4 Закона 
об особенностях 
отчуждения 
недвижимого 
имущества) продажа 
имущества 
осуществляется на 
аукционе с открытой 
формой подачи 
предложений о цене 

Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

20.09.2011, в 
течение двух и 
более лет на 
01.07.2015 

3. Встроенное 
помещение, 
назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 
объекта: 18,0 кв. м. 
Этаж: 1. 
Кадастровый номер: 
04:11:020107:398 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, д. 58 

Возмездное 
отчуждение 
арендуемого 
имущества из 
муниципальной 
собственности 
арендатору, 
пользующемуся 
преимущественным 
правом на 
приобретение такого 
имущества (далее - 
арендатор). В случае 
утраты арендатором 

Цена, равная 
рыночной 
стоимости 
имущества и 
определенная 
независимым 
оценщиком в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 

При реализации 
преимущественного 
права: оплата 
производится 
единовременно или в 
рассрочку (порядок 
оплаты определяет 
арендатор). В случае 
проведения аукциона: 
оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-

Арендатор - 
индивидуальный 
предприниматель 
Леднева Наталия 
Джанибеговна: 
непрерывность 
временного 
владения и (или) 
пользования, с 
07.11.2012, в 
течение двух и 
более лет на 
01.07.2015 
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преимущественного 
права на приобретение 
арендуемого 
имущества (статья 3, 
часть 9 статьи 4 Закона 
об особенностях 
отчуждения 
недвижимого 
имущества) продажа 
имущества 
осуществляется на 
аукционе с открытой 
формой подачи 
предложений о цене 

Российской 
Федерации" 

продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

4. Склад, назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 
объекта: 166,7 кв. м. 
Этаж: 1. Литер Б1. 
Кадастровый номер: 
04:11:010351:337 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Ленина, д. 199 

Продажа 
муниципального 
имущества на 
аукционе, открытом по 
составу участников, с 
открытой формой 
подачи предложений о 
цене 

В соответствии с 
отчетом об оценке 
объекта оценки, 
составленным в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

Оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

Обременение: 
договор 
безвозмездного 
пользования N 
4/2016 от 
25.03.2016, срок 5 
лет 

5. Подвальное 
помещение, 
назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. 
В.И.Чаптынова, д. 20, 
пом. 1/1 

Возмездное 
отчуждение 
арендуемого 
имущества из 
муниципальной 

Цена, равная 
рыночной 
стоимости 
имущества и 
определенная 

При реализации 
преимущественного 
права: оплата 
производится 
единовременно или в 

Арендатор - 
индивидуальный 
предприниматель 
Елисеев Юрий 
Александрович: 
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объекта: 102,3 кв. м. 
Этаж: подвал N 1. 
Кадастровый номер: 
04:11:02 01 59:166 

собственности 
арендатору, 
пользующемуся 
преимущественным 
правом на 
приобретение такого 
имущества (далее - 
арендатор). В случае 
утраты арендатором 
преимущественного 
права на приобретение 
арендуемого 
имущества (статья 3, 
часть 9 статьи 4 Закона 
об особенностях 
отчуждения 
недвижимого 
имущества) продажа 
имущества 
осуществляется на 
аукционе с открытой 
формой подачи 
предложений о цене 

независимым 
оценщиком в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

рассрочку (порядок 
оплаты определяет 
арендатор). В случае 
проведения аукциона: 
оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

непрерывность 
временного 
владения и (или) 
пользования, с 
31.01.2013, в 
течение двух и 
более лет на 
01.07.2015 

6. Керамический класс, 
назначение: Здание 
(строение), часть 
здания; Нежилое. 
Площадь объекта: 
61,7 кв. м. 
Количество этажей: 
1. Кадастровый 
номер: 
04:11:020113:300 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина Г.И., 
д. 52/1 

Продажа 
муниципального 
имущества на 
аукционе, открытом по 
составу участников, с 
открытой формой 
подачи предложений о 
цене 

В соответствии с 
отчетом об оценке 
объекта оценки, 
составленным в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 

Оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 

Приватизация 
осуществляется 
одновременно с 
отчуждением лицу, 
приобретающему 
муниципальное 
имущество, 
земельного участка, 
занимаемого таким 
имуществом: 
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деятельности в 
Российской 
Федерации" 

указанный в договоре 
купли-продажи 

категория земель: 
Земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование - 
размещение 
керамического 
класса 
художественной 
школы. Площадь 
293 кв. м. 
Кадастровый номер: 
04:11:020113:8 

7. Овощехранилище, 
назначение: Здание 
(строение), часть 
здания; Нежилое. 
Площадь объекта: 
1292,9 кв. м. 
Этажность: 1. 
Кадастровый номер 
04:11:010350:170 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Ленина, д. 222 

Продажа 
муниципального 
имущества на 
аукционе, открытом по 
составу участников, с 
открытой формой 
подачи предложений о 
цене 

В соответствии с 
отчетом об оценке 
объекта оценки, 
составленным в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

Оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

Приватизация 
осуществляется 
одновременно с 
отчуждением лицу, 
приобретающему 
муниципальное 
имущество, 
земельного участка, 
занимаемого таким 
имуществом: 
категория земель: 
Земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование - для 
размещения и 
обслуживания 
овощехранилища. 
Площадь 2232 кв. м. 
Кадастровый номер: 
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04:11:010350:209 

8. Здание мясного 
павильона, 
назначение: Здание 
(строение), часть 
здания; Нежилое. 
Площадь объекта: 
497,6 кв. м. 
Этажность: 1. 
Кадастровый номер 
04:11:010117:387 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 
д. 117/1 

Продажа 
муниципального 
имущества на 
аукционе, открытом по 
составу участников, с 
открытой формой 
подачи предложений о 
цене 

В соответствии с 
отчетом об оценке 
объекта оценки, 
составленным в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

Оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

Приватизация 
осуществляется 
одновременно с 
отчуждением лицу, 
приобретающему 
муниципальное 
имущество, 
земельного участка, 
занимаемого таким 
имуществом: 
категория земель: 
Земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование - для 
размещения и 
обслуживания 
здания мясного 
павильона. Площадь 
1504 кв. м. 
Кадастровый номер: 
04:11:010117:7 

9. Нежилое 
помещение, 
назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 
объекта: 12,5 кв. м. 
Этаж: 1, 
Кадастровый номер: 
04:11:020157:3266 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 
д. 84/1 

Продажа 
муниципального 
имущества на 
аукционе, открытом по 
составу участников, с 
открытой формой 
подачи предложений о 
цене 

В соответствии с 
отчетом об оценке 
объекта оценки, 
составленным в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 

Оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 

Обременение: 
договор аренды N 
2/2016 от 
24.03.2016, срок 5 
лет 
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"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

10. Подвальное 
помещение, 
назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 
объекта: 105,1 кв. м. 
Этаж: подвал. 
Литер: А1. 
Кадастровый номер: 
04:11:020157:3904 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 
д. 75 

Продажа 
муниципального 
имущества на 
аукционе, открытом по 
составу участников, с 
открытой формой 
подачи предложений о 
цене 

В соответствии с 
отчетом об оценке 
объекта оценки, 
составленным в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

Оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

 

11. Встроенное 
помещение, 
назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 
объекта: 18,1 кв. м. 
Этаж: 1, 
Кадастровый номер: 
04:11:020157:3188 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 
д. 59 

Возмездное 
отчуждение 
арендуемого 
имущества из 
муниципальной 
собственности 
арендатору, 
пользующемуся 
преимущественным 
правом на 
приобретение такого 
имущества (далее - 
арендатор). В случае 
утраты арендатором 
преимущественного 

Цена, равная 
рыночной 
стоимости 
имущества и 
определенная 
независимым 
оценщиком в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 

При реализации 
преимущественного 
права: оплата 
производится 
единовременно или в 
рассрочку (порядок 
оплаты определяет 
арендатор). В случае 
проведения аукциона: 
оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 

Арендатор - ООО 
"Чуя": 
непрерывность 
временного 
владения и (или) 
пользования, с 
07.12.2004, в 
течение трех и 
более лет на 
01.07.2015 
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права на приобретение 
арендуемого 
имущества (часть 9 
статьи 4 Закона об 
особенностях 
отчуждения 
недвижимого 
имущества) продажа 
имущества 
осуществляется на 
аукционе с открытой 
формой подачи 
предложений о цене 

Федерации" перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

12. Подвальное 
помещение, 
назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 
объекта: 37,1 кв. м. 
Литер А. Этаж: 
подвал. 
Кадастровый номер: 
04:11:020107:399 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, д. 58 

Возмездное 
отчуждение 
арендуемого 
имущества из 
муниципальной 
собственности 
арендатору, 
пользующемуся 
преимущественным 
правом на 
приобретение такого 
имущества (далее - 
арендатор). В случае 
утраты арендатором 
преимущественного 
права на приобретение 
арендуемого 
имущества (статья 3, 
часть 9 статьи 4 Закона 
об особенностях 

Цена, равная 
рыночной 
стоимости 
имущества и 
определенная 
независимым 
оценщиком в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

При реализации 
преимущественного 
права: оплата 
производится 
единовременно или в 
рассрочку (порядок 
оплаты определяет 
арендатор). В случае 
проведения аукциона: 
оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 

Арендатор - 
индивидуальный 
предприниматель 
Жинкин Анатолий 
Савельевич: 
непрерывность 
временного 
владения и (или) 
пользования, с 
26.08.2004, в 
течение 3 и более 
лет на 01.07.2015 
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отчуждения 
недвижимого 
имущества) продажа 
имущества 
осуществляется на 
аукционе с открытой 
формой подачи 
предложений о цене 

купли-продажи 

13. Подвальное 
помещение, 
назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 
объекта: 57,5 кв. м. 
Литер А. Этаж: 
подвал. 
Кадастровый номер: 
04:11:020107:397 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, д. 58 

Возмездное 
отчуждение 
арендуемого 
имущества из 
муниципальной 
собственности 
арендатору, 
пользующемуся 
преимущественным 
правом на 
приобретение такого 
имущества (далее - 
арендатор). В случае 
утраты арендатором 
преимущественного 
права на приобретение 
арендуемого 
имущества (статья 3, 
часть 9 статьи 4 Закона 
об особенностях 
отчуждения 
недвижимого 
имущества) продажа 
имущества 
осуществляется на 

Цена, равная 
рыночной 
стоимости 
имущества и 
определенная 
независимым 
оценщиком в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

При реализации 
преимущественного 
права: оплата 
производится 
единовременно или в 
рассрочку (порядок 
оплаты определяет 
арендатор). В случае 
проведения аукциона: 
оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

Арендатор - 
индивидуальный 
предприниматель 
Бжицких Руфина 
Дмитриевна: 
непрерывность 
временного 
владения и (или) 
пользования, с 
01.01.2006, в 
течение 3 и более 
лет на 01.07.2015 
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аукционе с открытой 
формой подачи 
предложений о цене 

14. Подвальное 
помещение, 
назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 
объекта: 96,8 кв. м. 
Этаж: подвал. 
Кадастровый номер: 
04:11:020159:409 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Ленина, д. 14 

Продажа 
муниципального 
имущества на 
аукционе, открытом по 
составу участников, с 
открытой формой 
подачи предложений о 
цене 

В соответствии с 
отчетом об оценке 
объекта оценки, 
составленным в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

Оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

 

15. Часть здания 
"Парикмахерская", 
назначение: 
Помещение; 
Нежилое. Площадь 
объекта: 12,5 кв. м. 
Литер А. Этаж: 1. 
Кадастровый номер: 
04:11:010230:302 

Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Алтайская, 8 

Возмездное 
отчуждение 
арендуемого 
имущества из 
муниципальной 
собственности 
арендатору, 
пользующемуся 
преимущественным 
правом на 
приобретение такого 
имущества (далее - 
арендатор). В случае 
утраты арендатором 
преимущественного 
права на приобретение 

Цена, равная 
рыночной 
стоимости 
имущества и 
определенная 
независимым 
оценщиком в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ 
"Об оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

При реализации 
преимущественного 
права: оплата 
производится 
единовременно или в 
рассрочку (порядок 
оплаты определяет 
арендатор). В случае 
проведения аукциона: 
оплата производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 

Арендатор - 
индивидуальный 
предприниматель 
Жукова Людмила 
Александровна: 
непрерывность 
временного 
владения и (или) 
пользования, с 
21.11.2011, в 
течение 3 и более 
лет на 01.07.2015 
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арендуемого 
имущества (статья 3, 
часть 9 статьи 4 Закона 
об особенностях 
отчуждения 
недвижимого 
имущества) продажа 
имущества 
осуществляется на 
аукционе с открытой 
формой подачи 
предложений о цене 

покупателем 
денежных средств на 
расчетный счет, 
указанный в договоре 
купли-продажи 

 
3. Движимое имущество 

 

N 
п/п 

Наименование и 
характеристики 

имущества 

Способ 
приватизации 

Начальная цена Порядок оплаты 
приобретаемого 

имущества 

Иные сведения 

1. Автомобиль легковой 
ВАЗ-21214, 2002 г. в., 
идентификационный 
номер (VIN): 
ХТА21214021677976 

Продажа 
муниципального 
имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу участников, 
с открытой формой 
подачи 
предложений о 
цене 

В соответствии с 
отчетом об оценке 
объекта оценки, 
составленным в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 
июля 1998 года N 
135-ФЗ "Об 
оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

Оплата 
производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств 
на расчетный счет, 
указанный в 
договоре купли-
продажи 
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2. Грузовой фургон ГАЗ 
6605, 1982 г. в., N 
двигателя: 660368664 

Продажа 
муниципального 
имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу участников, 
с открытой формой 
подачи 
предложений о 
цене 

В соответствии с 
отчетом об оценке 
объекта оценки, 
составленным в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 
июля 1998 года N 
135-ФЗ "Об 
оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

Оплата 
производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств 
на расчетный счет, 
указанный в 
договоре купли-
продажи 

 

3. Автомобиль легковой 
УАЗ-315192-10, 2003 г. 
в., идентификационный 
номер (VIN): 
ХТТ31519230559950 

Продажа 
муниципального 
имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу участников, 
с открытой формой 
подачи 
предложений о 
цене 

В соответствии с 
отчетом об оценке 
объекта оценки, 
составленным в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 29 
июля 1998 года N 
135-ФЗ "Об 
оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" 

Оплата 
производится 
единовременно, в 
течение 30 дней с 
даты подписания 
договора купли-
продажи, путем 
перечисления 
покупателем 
денежных средств 
на расчетный счет, 
указанный в 
договоре купли-
продажи 
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