
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от «16» марта 2023 года № 6-7 

 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от  1 декабря 2022 

года № 3-7, следующие изменения: 

а) раздел I изложить в следующей редакции: 

«I. Перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», приватизация которого 

планируется в плановом периоде 

 

1. Недвижимое и движимое имущество 

 

№п

/п  

Наименование и характеристики имущества  Местонахождение 

имущества  

1.  Помещение, назначение: нежилое, номер, 

тип этажа, на котором расположено 

помещение, машино-место: Этаж № 1, 

площадь 19,3 кв.м., кадастровый номер: 

04:11:020157:4817 

Российская Федерация, 

Республика Алтай,                  

г. Горно-Алтайск,пр-кт 

Коммунистический,               

д. 47, пом. 6 
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2.  Легковой автомобиль, марка, модель УАЗ-

31519,  модель, № двигателя                    

УМЗ-42180А № 50305216, цвет: светло-

серый,VIN:XTT31519050598585, 2005 года 

выпуска 

Республика Алтай,                  

г. Горно-Алтайск, ул. 

Строителей, 3/1 

 

2.Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью 

 

№ 

п/п 

Наименование и место 

нахождения общества с 

ограниченной ответственностью 

Доля в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью, 

принадлежащая муниципальному 

образованию и подлежащая 

приватизации 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектурное предприятие 

ПИК», место нахождения: г. 

Горно-Алтайск, ул. Чорос-

Гуркина Г.И., д. 36, помещ. 1 

100 % 

 »; 

б)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 489 276 (Четыреста восемьдесят девять тысяч двести 

семьдесят шесть) рублей 41 копейка: 

2023 год - 489 276 (Четыреста восемьдесят девять тысяч двести 

семьдесят шесть) рублей 41 копейка; 

2024 год - 00 рублей 00 копеек; 

2025 год - 00 рублей 00 копеек.». 

2.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов                                                          Ю.В. Нечаев 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                     О.А. Сафронова 


