
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

19 декабря 2014 г.        № 634 - 60 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования городского округа – города Невинно-
мысска на 2015 год 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», Положением об управлении и 
распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
Ставропольского края, утверждённым решением Думы города Невинно-
мысска от 25.09.2013 № 440-42, Уставом города Невинномысска Дума 
города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального иму-

щества муниципального образования городского округа – города Невинно-
мысска на 2015 год согласно приложению. 

2. Администрации города Невинномысска (Батынюк): 
2.1. В срок до 01.03.2016 представить в Думу города Невинномысска 

отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования городского округа – города Невинно-
мысска на 2015 год. 

2.2. Опубликовать прогнозный план приватизации муниципального 
имущества муниципального образования городского округа – города Не-
винномысска на 2015 год в газете «Невинномысский рабочий». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому раз-
витию и муниципальной собственности (Кислухин). 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска    Н.М. Богданова 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 19 декабря 2014 г. 

№ 634-60 
 
 

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2015 год 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной собст-
венности, подлежащего 

приватизации 

Адрес 
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок 
прива-
тиза-
ции 

1. Объект незавершен-
ного строительства –  
жилой дом, 
назначение: 
нежилое здание, 
кадастровый (или 
условный) номер: 
26:16:060401:115, 
Литер А, 
общая площадь 
застройки степень 
готовности 3% 
и земельный участок, 
относящийся к кате-
гории земель «земли 
населённых пунк-
тов», с разрешенным 
использованием для 
жилищного строи-
тельства, с кадастро-
вым номером 
26:16:060401:3, 
площадью 3079,00 кв. 
метра, местоположе-
ние: Ставропольский 
край, город Невин-
номысск, улица При-
боростроительная, 2 

Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица 
Приборостроительная, 
2 

продажа муни-
ципального 
имущества на 
аукционе в соот-
ветствии с Феде-
ральным 
законом от 21 
декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственно-
го и муници-
пального имуще-
ства» 

I по-
луго-
дие 
2015 
год 



 3 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной собст-
венности, подлежащего 

приватизации 

Адрес 
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок 
прива-
тиза-
ции 

2. Нежилое помещение 
в жилом доме, 
кадастровый (или 
условный) номер: 
26:16:030339:42, 
общей площадью 
33,00 кв. метра, 
номера на поэтажном 
плане: 1-4. 
Этаж 1. 

Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица Малиновского, 
28 

продажа муни-
ципального 
имущества на 
аукционе в соот-
ветствии с Феде-
ральным 
законом от 21 
декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственно-
го и муници-
пального имуще-
ства» 

I по-
луго-
дие 
2015 
год 

3. Нежилое помещение, 
кадастровый (или 
условный) номер: 
26:16:040409:1075, 
помещение 17-18 
общей площадью 
23,90 кв. метра 

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

продажа муни-
ципального 
имущества на 
аукционе в соот-
ветствии с Феде-
ральным 
законом от 21 
декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственно-
го и муници-
пального имуще-
ства» 

II по-
луго-
дие 
2015 
год 

4. Нежилое помещение, 
кадастровый (или 
условный) номер: 
26:16:060109:905, 
помещение 38-44 
общей площадью 
53,0 кв. метра 

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

продажа муни-
ципального 
имущества на 
аукционе в соот-
ветствии с Феде-
ральным 
законом от 21 
декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственно-

II по-
луго-
дие 
2015 
год 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной собст-
венности, подлежащего 

приватизации 

Адрес 
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок 
прива-
тиза-
ции 

го и муници-
пального имуще-
ства» 

5. Нежилое здание, 
кадастровый (или 
условный) номер: 
26:16:050227:17 
общей площадью 
378,10 кв. метра 
и земельный участок, 
относящийся к кате-
гории земель «земли 
населённых пунк-
тов», с разрешенным 
использованием: 
для эксплуатации 
бани, с кадастровым 
номером 
26:16:050220:7 
площадью 1325,00 кв. 
метра, 
местоположение: 
Ставропольский 
край, 
город Невинномысск, 
улица Шевченко, 7Б 

Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица Шевченко, 7Б 

продажа муни-
ципального 
имущества на 
аукционе в соот-
ветствии с Феде-
ральным 
законом от 21 
декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственно-
го и муници-
пального имуще-
ства» 

II по-
луго-
дие 
2015 
год 

6. Тир, назначение: 
нежилое здание, 
кадастровый (или 
условный) номер: 
26:16:040605:94,  
общей площадью 
57,60 кв. метра 
и земельный участок, 
относящийся к кате-
гории земель «земли 
населённых пунк-
тов», с разрешенным 
использованием: 
земельный участок 

Ставропольский край, 
город Невинномысск,  
зона отдыха в районе 
улицы Менделеева, 11 

продажа муни-
ципального 
имущества на 
аукционе в соот-
ветствии с Феде-
ральным 
законом от 21 
декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственно-
го и муници-
пального имуще-
ства» 

II по-
луго-
дие 
2015 
год 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной собст-
венности, подлежащего 

приватизации 

Адрес 
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок 
прива-
тиза-
ции 

спортивного объекта 
– тира, с кадастровым 
номером 
26:16:040605:97 
площадью 104,00 кв. 
метра, 
местоположение: 
Ставропольский 
край, 
город Невинномысск, 
зона отдыха в районе 
улицы Менделеева, 
11 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска     В.Г. Потоцкий 


