
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

Об утверждении программы приватизации объектов 

государственной собственности Ставропольского края на 2015 год 

Дума Ставропольского края 

пост АнаВЛЯЕ Т: 

Утвердить прилагаемую программу приватизации объектов государ

ственной собственности Ставропольского края на 2015 год, представленную на 

утверждение Правительством Ставропольского края. 

Ю.В. Белый 



ПРОГРАММА
 

приватизации объектов государственной собственности
 

Ставропольского края на 2015 год 

РАЗДЕЛ 1
 
Основные направления реализации политики Ставропольского края
 

в сфере приватизации государственного имущества
 

Ставропольского края в 2015 году
 

Основными целями политики Ставропольского края в области приватиза

ции государственного имущества Ставропольского края в 2015 году являются 

повышение эффективности управления имущественными объектами государст

венной собственности Ставропольского края (далее - объекты государственной 

собственности Ставропольского края) и обеспечение планомерности процесса 

приватизации. 

Для достижения указанных целей определены следующие задачи: 

создание благоприятной экономической среды для развития бизнеса в ре

альном секторе экономики Ставропольского края; 

вовлечение в гражданский оборот объектов государственной собственно

сти Ставропольского края, не используемых для осуществления предусмотрен

ных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского 

края государственных полномочий Ставропольского края; 

оптимизация структуры государственного имущества Ставропольского 

края в целях развития и стимулирования инновационных инициатив частных 

инвесторов; 

уменьшение расходов бюджета Ставропольского края на управление го

сударственным имуществом Ставропольского края; 

улучшение корпоративного управления; 

создание широкого слоя эффективных собственников, ориентированных 

на долгосрочное развитие предприятий; 

расширение производства и создание новых рабочих мест; 

пополнение доходной части бюджета Ставропольского края. 
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РАЗДЕЛП
 

Перечень имущественных объектов государственной собственности
 

Ставропольского края, приватизация которых планируется в 2015 году
 

Объекты государственной собственности Ставропольского края, 

включенные в казну Ставропольского края 

Предпола- Предпола-

N2 Наименование, Местонахождение гаемые гаемый 

п/п характеристика имущества сроки при- способ 

имущества	 ватизации привати-

зации 

1 2� 3 4 5 
1. Здание общей пло- Александровский район, ПI квартал продажа на 

щадью	 16,5 кв. м с. Круглолесское, 2015 года аукционе 

ул. Октябрьская, 40, 
строение 1, кв. 1 

2. Сарай общей пло- Александровский район, III квартал продажа на 

щадью	 17,2 кв. м с. Круглолесское, 2015 года аукционе 

ул. Октябрьская, 40, 
строение 1, кв. 2 

3. Сарай общей пло- Александровский район, III квартал продажа на 

щадью	 10,3 кв. м с. Круглолесское, 2015 года аукционе 

ул. Октябрьская, 40, 
строение 1, кв. 2 

4. Гараж общей пло- Александровский район, ПI квартал продажа на 

щадью	 30,2кв. м с. Круглолесское, 2015 года аукционе 

ул. Октябрьская, 40, 
строение 2, кв. 2 

5. Здание общей пло- Александровский район, ПI квартал продажа на 

щадью 37,7 кв. м с. Круглолесское, 2015 года аукционе 

ул. Октябрьская, 40, 
строение 3, кв. 1 

6. Сарай общей пло- Александровский район, ПI квартал продажа на 

щадью	 12,3 кв. м с. Круглолесское, 2015 года аукционе 

ул. Октябрьская, 40, 
строение 3, кв. 1 
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1 
7. 

2 
Сарай общей пло-

щадью 15,3 кв. м 

3 
Александровский район, 

с. Круглолесское, 

ул. Октябрьская, 40, 
I строение 3, кв. 2 

4 
III квартал 

2015 года 

5 
продажа на 

аукционе 

8. Сарай общей пло-

щадью 12,6 кв. м 

Александровский район, 

с. Круглолесское, 

ул. Октябрьская, 25А, 

кв. 2 

III квартал 

2015 года 

продажа на 

аукционе 

9. Сарай общей пло-

щадью 13,1 кв. м 

Александровский район, 

с. Круглолесское, 

ул. Октябрьская, 40, 
строение 4, кв. 1 

III квартал 

2015 года 

продажа на 

аукционе 

10. Сарай общей пло-

щадью 8,2 кв. м 

Александровский район, 

с. Круглолесское, 

ул. Октябрьская, 40, 
строение 4, кв. 1 

III квартал 

2015 года 

продажа на 

аукционе 

11. Сарай общей пло-

щадью 11,9 кв. м 

Александровский район, 

с. Круглолесское, 

у л. Октябрьская, 40, 
строение 4, кв. 2 

III квартал 

2015 года 

продажа на 

аукционе 

12. Сарай общей пло-

щадью 7,5 кв. м 

Александровский район, 

с. Круглолесское, 

ул. Октябрьская, 40, 
строение 4, кв. 2 

III квартал 

2015 года 

продажа на 

аукционе 

13. Гараж общей пло-

щадью 29,6 кв. м 

Александровский район, 

с. Круглолесское, 

ул. Октябрьская, 40, 
строение 4, кв. 2 

III квартал 

2015 года 

продажа на 

аукционе 

14. Склад (литер Е) 

общей площадью 

80,9 кв. м 

Ипатовский район, 

г. Ипатово, 

ул. Степная, 19 

ПI квартал 

2015 года 

продажа на 

аукционе 

15. Котельная 29-1 О (ли-

тер А) общей пло-

щадью 297,6 кв. м 

Новоалександровский 

район, г. Новоалекс анд-

РОВСК,пер. Тургенева, 1/1 

ПI квартал 

2015 года 

продажа на 

аукционе 

I 
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1 
16. 

2 
Нежилые помещения 

N2 12, 13 общей пло-

щадью 30,0 кв. м 

3 
г. Ставрополь, 

просп.К.~аркса, 76 

4 
П! квартал 

2015 года 

5 
продажа на 

аукционе 

17. Сарай при кордоне 

Угольном общей 

площадью 21,8 кв. м 

г. Ставрополь, 

ул. Кордон Угольный 

III квартал 

2015 года 

продажа на 

аукционе 

18. Хозяйственная по-

стройка общей пло-

щадью 40,7 кв. м 

Александровский район, 

с. Круглолесское, 

ул. Октябрьская, 40, 
строение 3, кв. 2 

П! квартал 

2015 года 

продажа на 

аукционе 

19. Дом-кордон N2 2 
Стародубское(ли-

тер А) общей пло-

щадью 76,5 кв. м 

Буденновский район, 

с. Стародубское 

II! квартал 

2015 года 

продажа на 

аукционе 


