
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от «25» августа 2022  года № 42-3 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

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

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 
 

1.  Внести в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденный решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 18 ноября 2021 года № 35-6, следующие изменения: 

а)   в подразделе 1 раздела I: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«1. Недвижимое и движимое имущество»; 

дополнить строкой 8 следующего содержания: 

« 

8. Автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ 

НИВА, модель, № двигателя ВАЗ 

2123, 0141863, кузов (кабина, прицеп) 

№ 0130788,  2006 г.в., цвет кузова 

(кабины, прицепа) светло-серебристый 

металлик, идентификационный номер 

(VIN) X9L21230060130788 

Российская Федерация, 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск 
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»; 

б) раздел  III изложить в следующей редакции: 

«III. Сведения об ином имуществе, составляющем казну 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», которое 

подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ 

 

№ 

п/п 

Наименование и характеристики 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

1. Здание «Модульная водогрейная котельная 

МВКУ-2,4ГД (1этап строительства)», 

назначение: нежилое, площадь 78,3 кв.м., 

количество  этажей, в том числе подземных 

этажей: 1, в том числе подземных 0, 

кадастровый номер: 04:11:010142:814 

Российская 

Федерация, 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск,           

ул. С.С.Каташа 

2. Сооружение «Строительство 

общеобразовательной школы на 275 

учащихся в микрорайоне «Заимка»                       

г.Горно-Алтайск. 1 этап. Резервуар 

ёмкостью 3 куб (аварийная ёмкость)», 

назначение: не задано, объем 3 куб.м., 

кадастровый номер 04:11:010142:577 

Российская 

Федерация, 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск,           

ул. Имени С.С.Каташа 

»; 

8) раздел  IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» доходов от продажи 

муниципального имущества, указанного в настоящем прогнозном 

плане (программе) приватизации 

 

Поступления в бюджет муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» доходов от приватизации муниципального имущества 

ожидаются прогнозно в размере 6777503 (Шесть миллионов семьсот 

семьдесят семь тысяч пятьсот три) рубля 47 копеек: 

2022 - 6777503 (Шесть миллионов семьсот семьдесят семь тысяч 

пятьсот три) рубля 47 копеек; 

2023 год – 00 рублей 00 копеек; 

2024 год – 00 рублей 00 копеек. 

Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» доходов от продажи муниципального 

имущества, указанного в настоящем прогнозном плане (программе) 

приватизации, будет скорректирован после определения рыночной 

стоимости такого муниципального имущества и с учетом стоимости 

муниципального имущества, продажа которого завершена.». 
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2.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 
 


