
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 февраля 2015 г.  № 656 - 63 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменения в приложение к решению Думы города Невинномысска 
от 19.12.2014 № 634-60 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2015 год» 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением об управлении и распоряжении му-
ниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования 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. Внести изменение в приложение к решению Думы города Невинно-
мысска от 19.12.2014 № 634-60 «Об утверждении прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска на 2015 год», дополнив его строками 7-10 со-
гласно приложению. 

2. Администрации города Невинномысска опубликовать изменение в про-
гнозный план приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования городского округа - города Невинномысска на 2015 год в газете «Не-
винномысский 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 25 февраля 2015 г. 

№ 656-63 
 
 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  
приватизации муниципального имущества муниципального образования  

городского округа – города Невинномысска на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной  

собственности, подле-
жащего приватизации 

Адрес  
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок  
привати-

зации 

7. Нежилое здание, (объ-
ект культурного насле-
дия), кадастровый (или 

условный) номер: 
26:16:060132:48, общей 

площадью 366,80 кв. 
метра и земельный 

участок, относящийся к 
категории земель «зем-
ли населённых пунк-
тов», с разрешенным 
использованием: зе-

мельный участок под 
учреждением образо-
вания, с кадастровым 

номером 
26:16:060132:5, площа-
дью 825,00 кв. метров, 

местоположение:  
Ставропольский край, 
город Невинномысск, 

улица Ленина, 68 

Ставропольский 
край, город  

Невинномысск,  
улица Ленина, 68 

продажа муниципального 
имущества на конкурсе в 
соответствии с Федераль-

ным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государст-
венного и муниципально-

го имущества» 

II полуго-
дие 2015 

года 

8. Нежилое помещение, 
кадастровый (или ус-

ловный) номер: 
26:16:050116:83, общей 

площадью 267,60 кв. 
метра  

Ставропольский 
край, город  

Невинномысск,  
улица Матросова, 

1А, помещение 1-16 

продажа муниципального 
имущества на аукционе в 
соответствии с Федераль-

ным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государст-
венного и муниципально-

го имущества» 

I полуго-
дие 2015 

года 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной  

собственности, подле-
жащего приватизации 

Адрес  
объекта 

Способ 
приватизации 

Срок  
привати-

зации 

9. Нежилое помещение, 
кадастровый (или ус-

ловный) номер: 
26:16:060113:4909, об-
щей площадью 329,60 
кв. метра, номера на 

поэтажном плане: пом. 
97-116. Литер А1. 

Этаж: 2 

Ставропольский 
край, город  

Невинномысск,  
улица Калинина, 53 

продажа муниципального 
имущества на аукционе в 
соответствии с Федераль-

ным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государст-
венного и муниципально-

го имущества» 

I полуго-
дие 2015 

года 

10. Нежилое здание када-
стровый (или услов-

ный) номер: 
26:16:060113:256, об-
щей площадью 273,90 
кв. метра. Литер А1. 

Этажность 1 и земель-
ный участок, относя-
щийся к категории зе-
мель «земли населён-

ных пунктов», с разре-
шенным использовани-
ем: для эксплуатации 
магазина, с кадастро-

вым номером 
26:16:060113:55, пло-
щадью 509,00 кв. мет-
ров, с местоположени-
ем, установленным от-
носительно ориентира, 
расположенного в гра-
ницах участка, почто-
вый адрес ориентира: 
край Ставропольский, 
город Невинномысск, 
улица Гагарина, 43А 

Ставропольский 
край, город  

Невинномысск,  
улица Гагарина, 43А 

продажа муниципального 
имущества на аукционе в 
соответствии с Федераль-

ным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государст-
венного и муниципально-

го имущества» 

I полуго-
дие 2015 

года 

 
 
 
Заведующий общим отделом 
Думы города Невинномысска Л.И. Вишнякова 
 


