
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 ноября 2013 г.               № 476 - 44 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска  
на 2014 год 

 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением об управлении и распоряже-
нии муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципаль-
ного образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского 
края, утверждённым решением Думы города Невинномысска от 25.09.2013  
№ 440-42, Уставом города Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского округа – города Невинномысска на 
2014 год согласно приложению. 

2. Администрации города Невинномысска (Батынюк): 
2.1. В срок до 01.03.2015 представить в Думу города Невинномысска  

отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
на 2014 год. 

2.2. Опубликовать прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования городского округа – города Невинномыс-
ска на 2014 год в газете «Невинномысский рабочий». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому развитию и 
муниципальной собственности (Кислухин). 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска     Н.М. Богданова 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 ноября 2013 г. 

№ 476-44 
 
 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества муниципального образования городского 

округа – города Невинномысска на 2014 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта муниципальной  
собственности, подлежащего приватизации Адрес объекта Способ приватизации 

Срок 
приватиза-

ции 
1. Нежилое помещение кадастровый  

(или условный) номер:  
26:16:040409:61:5404/185:1017-1018/А,  
помещение 17-18, площадь 23,90 кв. метра 

Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица Менделеева, 54, 
помещение 17-18 

продажа муниципального имущества  
на аукционе 

I полугодие 
2014 года 

2. Нежилое помещение кадастровый  
(или условный) номер:  
26-26-22/018/2010-020, помещение 38-44, 
площадь 53,0 кв. метра 

Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица Революционная, 
6, помещение 38-44 

продажа муниципального имущества  
на аукционе 

I полугодие 
2014 года 

3. Гараж назначение: нежилое здание,  
кадастровый (или условный) номер: 
26:16:000000:0000: 0787/185:1005,  
площадь 18,90 кв. метра  
и земельный участок, относящийся к катего-
рии земель «земли населённых пунктов», с 

Ставропольский край, 
город Невинномысск, 5  
в районе жилого дома  
по улице Калинина, 53/1 

продажа муниципального имущества  
на аукционе 

I полугодие 
2014 года 
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№ 
п/п 

Наименование объекта муниципальной  
собственности, подлежащего приватизации Адрес объекта Способ приватизации 

Срок 
приватиза-

ции 
разрешенным использованием: земельный 
участок индивидуального внутрикварталь-
ного гаража, с кадастровым номером 
26:16:060113:4281, площадью 23,0 кв. метра, 
местоположение: Ставропольский край, го-
род Невинномысск, гараж № 5 в районе жи-
лого дома 53/1 по улице Калинина 

 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска         В.Г. Потоцкий 

 


