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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительная оценка проекта прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества г. Яровое на 2020 год.

СЛУШАЛИ: С предложением рассмотреть проект прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества г.Яровое на 2020 год и принять 
его, выступила начальник ОУМИ и 30 администрации города В. А. Ничвоглод:

Отношения по приватизации муниципального имущества регулируются 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Яровое Алтайского края, 
утвержденным Решением ГСд г. Яровое от 26.08.2014 № 32, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования город Яровое Алтайского края, утвержденным 
решением ЕСд г. Яровое от 26.08.2014 № 33, Положением о комиссии по приватизации 
имущества, утвержденного постановлением администрации от 10.10.2016 № 1050.

Вашему вниманию представлен перечень муниципального имущества, 
планируемый к реализации в 2020 году (прилагается).

РЕШИЛИ: Предложенный проект прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества г. Яровое на 2019 год согласно приложения к настоящему 
протоколу принять и представить на утверждение исполняющему
обязанности главы города

Подписи: 
Бачурин Н.В.

(фамилия, инициалы)

Веремеенко Л. Н.
(фамилия, инициалы)

Шацких И. В.
(фамилия, инициалы)

Красавин В. П.
(фамилия, инициалы)

Подзорова Н. А.
(фамилия, инициалы)

Ничвоглод В. А.
(фамилия, инициалы)

Крылова И. В.
(фамилия, инициалы) (подпись)



Приложение

№
п/п

Наименование
объекта

Способ
приватизации

Адрес объекта
Площадь
объекта,

кв.м
Характеристики объекта

Предполагаем 
ые сроки 

приватизации

Прогнозируема 
я рыночная 
стоимость 

имущества,тыс. 
руб.

1
Нежилое здание 
бывшего магазина 
«Детский мир»

аукцион
Россия, Алтайский 

край, ул. 
Ленина,9а

1301,7

Здание 1966 года
постройки.Этажность:3.Фундамент - сборные 
бетонные блоки, стены кирпичные, кровля 
рулонная. Благоустройство: электричество, 
водопровод, центральная канализация, 
центральное отопление. Прилегающая территория 
благоустроена. Есть стоянка для автотранспорта.

III квартал 7 500,00

2 Нежилое здание. 
Литер: Г

аукцион
Россия, Алтайский 

край,ул. 
Гагарина, 14

518,1

Здание 1971 года постройки.
Этажность :1 Фундамент - бетонный ленточный, 
стены толщиной 2,5 кирпича, кровля мягкая на 
битумной основе. Благоустройство: электричество, 
водопровод, центральная канализация, 
центральное отопление.

II квартал 3 120,00

3
Нежилое
помещение в жилом 
доме

аукцион
Россия, Алтайский 
край,квартал «Б», 

32/6
16

Помещение расположено на первом этаже 
пятиэтажного дома 1970 года постройки. 
Конструктивные элементы: фундамент -  
бетонный; стены -  кирпичные; перекрытия -  
железобетонные плиты, оконные и дверные 
проемы деревянные, стены -  окраска, побелка. 
Помещение обеспечено электроосвещением и 
водоснабжением.

III квартал 208,00

4 Гаражный бокс аукцион

Россия, Алтайский 
край, ул. 

Гагарина, 1 «В» 
(бокс №10)

138,5

Гаражный бокс 1963 года постройки, ж/б 12 
фундамент, стены -  ж/б сборные стеновые панели, 
кирпич, перекрытие гаражного бокса -  сборные 
ж/б ребристые плиты, кровля -  совмещенная из 
рубероида на битумной мастике. На входе в гараж 
установлены металлические ворота. В помещении 
есть электроснабжение. Отопление отсутствует.

IV квартал 1 040,00

5
Нежилое здание, 
корпус 245 (Лит. 
Д,Д1,Д2,ДЗ)

аукцион

Россия, Алтайский 
край, 

Предзаводская 
площадь,2

2530,2

Производственное дание 1965 года постройки. 
Расположено в промышленной территории города. 
Этажность:3. Износ по состоянию на 20.11.2008 
года - 50%

IV квартал 4 160,00

6

216/465 долей в 
праве общей 
долевой
собственности на 
здание общей 
площадьюобщей 
площадью 465,8 
кв.м.

аукцион
Россия, Алтайский 

край, ул. 
Пушкина, 74

216,6

Помещение с отдельным входом в кирпичном 
одноэтажном здании 1961 года постройки. 
Фундамент -  бетонный ленточный, стены -  
сборнощитовые с облицовкой из кирпича, 
перегородки- досчатые, перекрытие -  деревянное 
утепленное, крыша -шиферная по д/стропилам, 
полы досчатые по лагам на кирп. столбиках, 
оконные и дверные проемы- деревянные, 
внутренняя отделка -  штукатурка, побелка, 
покраска. Здание оборудовано центральными 
инженерно-техническимикоммуникациями

I квартал 1 263,00

7 Движимое
имущество

аукцион III квартал 500,00


