
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26 марта 2014 г.            № 517 - 48 
 

Невинномысск 
 
 
О продаже муниципального недвижимого имущества, включенного в реестр 
муниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска 

 
 
В соответствии с Положением об управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского 
края, утверждённым решением Думы города Невинномысска от 25.09.2013  
№ 440-42, Уставом города Невинномысска, рассмотрев проект решения Думы 
города Невинномысска «О продаже муниципального имущества, включенного 
в реестр муниципального имущества муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска», внесенный главой города Невинномысска 
Ставропольского края С.Н. Батынюком, Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Администрации города Невинномысска (Батынюк) организовать 

продажу недвижимого муниципального имущества, включенного в реестр 
муниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным пассажирским автотранспортным предприятием 
города Невинномысска, путём проведения процедуры аукциона, с начальной 
ценой продажи, определённой независимым оценщиком в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому 
развитию и муниципальной собственности (Кислухин). 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска     Н.М. Богданова 
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 26 марта 2014 г. 

№ 517-48 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

недвижимого муниципального имущества, включенного в реестр  
муниципального имущества муниципального образования  
городского округа – города Невинномысска, закрепленного  

на праве хозяйственного ведения за муниципальным  
унитарным пассажирским автотранспортным  

предприятием г. Невинномысска 
 

№  
п/п 

Наименование объекта  
муниципальной собственности,  

подлежащего приватизации 
Адрес объекта 

1. Главный производственный корпус,  
кадастровый (или условный) номер:  
26:16:040409:1084,  
площадь 5442,20 кв. метра 

Ставропольский край,  
город Невинномысск,  
улица Баумана, 21 

2. Производственный корпус,  
кадастровый (или условный) номер:  
26:16:040409:120,  
площадь 1693,20 кв. метра  

Ставропольский край,  
город Невинномысск,  
улица Баумана, 21 

3. Здание, 
кадастровый (или условный) номер:  
26:16:040409:125,  
площадь 22,80 кв. метра 

Ставропольский край,  
город Невинномысск,  
улица Баумана, 21 

4. Гаражи,  
кадастровый (или условный) номер:  
26:16:040409:128,  
площадь 63,00 кв. метра 

Ставропольский край,  
город Невинномысск,  
улица Баумана, 21 

5. Вспомогательное здание для столовой, 
кадастровый (или условный) номер: 
26:16:040409:130,  
площадь 32,70 кв. метра 

Ставропольский край,  
город Невинномысск,  
улица Баумана, 21 

 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска     В.Г. Потоцкий  


