
 

   17 ноября 2017 г.                              с.Чоя                                    №24-9 
 

 

О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Чойский район» от 03 марта 2017 № 21-13 

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Чойский район» на 2017 год» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и муниципального имущества", 

Федеральным законом от 06.10.2003 № N131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования «Чойский район», Совет депутатов 

муниципального образования «Чойский район» 

 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 
1. Внести в решение сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» от 3 марта 2017 года № 21-13 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Чойский район» следующие изменения: 

- дополнить приложение к вышеуказанному решению пунктом 2 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.  

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                            Глава муниципального  
 муниципального образования                                        образования  

  «Чойский район»                                             «Чойский район»  
                                                                                              

         _________________                                                  _______________ 
    И.А. Русских                                                           А.М. Борисов                                                                                              

                                                                                   

 

 

 

Российская Федерация 
Республика Алтай 
Совет депутатов 

МО «Чойский район» 
Р Е Ш Е Н И Е 

       Россия Федерациязы 
Алтай  Республика 

Чой аймагыны нг 
Депутаттар Соведи 

Ч Е Ч И М 



                                                                                          Приложение  

                                                                       к решению сессии Совета депутатов                   

                                                                             муниципального образования  

                                                                                       «Чойский район» 

                     от 17.11.2017 г. №24-9  

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования  
«Чойский район» на 2017 год 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

объекта,  

Характеристика 

объекта, 

кадастровый номер, 

адрес или 

местоположение 

способ 

приватизац

ии 

прогноз

ный 

срок 

привати

зации 

примечание 

 

2 Фабрика по 
производству 
волластонитового 
концентрата, в том 
числе: 
- Земельный участок 
(категория: земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли 
для обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения) 
 
- Автовесовая 
 
 
 
 
- Административное 

 

 

 

 

 

 

04:02:020201:1, 

33842 кв.м, 

Республика Алтай, 

Чойский район, 2,1 

км на северо-восток 

от с. Сейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

04:02:000000:101,57 

кв.м Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

 

04:02:020201:131, 

Продажа на 

аукционе 

4 

квартал 

в случае не 

продажи 

объекта 

произвести 

продажу по 

средствам 

публичных 

предложений. 



здание 
 
 
 
 
 
-Канал 
топливопроводов 
 
 
 
-Линии 
электропередач 
 
 
 
 
-Линии 
электропередач 
 
 
 
- Нагорная канава с 
быстротоком 
 
 
 
 
-Насосная 
водоснабжения 
 
 
 
-Насосная для 
перекачки жидкого 
топлива 
 
 
 
 
-Насосная 
противопожарного 
водоснабжения 
 
 
 
Ограждение 
 
 
 
-Очистные 

755,5 кв.м, 

Республика Алтай, 

Чойский район, 

с.Сейка 

 

04:02:020201:128, 

30 м, Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

 

04:02:020201:132, 

320 м, Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

 

04:02:020201:71, 

1200 м , Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

 

04:02:020201:127, 

554,9 м, Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

 

04:02:020201:129, 

13,3 кв.м,Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

 

04:02:020201:133, 

18,9 кв.м, 

Республика Алтай, 

Чойский район, 

с.Сейка 

 

04:02:000000:103, 

30,7 кв.м, 

Республика Алтай, 

Чойский район, 

с.Сейка 

 

04:02:000000:139, 

869 м, Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

04:02:020201:163, 



сооружения бытовых 
сточных вод 
 
 
 
-Очистные 
сооружения 
поверхностных 
сточных вод 
 
 
-Производственный 
корпус 
 
 
 
 
 
- Проходная и 
стоянка 
автотранспорта 
 
 
 
-Система бытовой 
канализации 
 
 
 
 
-Система 
противопожарного 
водоснабжения "В2" 
 
 
-Система 
технического 
водоснабжения 
 
 
 
-Труба дымовая 

15 кв.м, Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

 

04:02:020201:126, 

115,6 кв.м, 

Республика Алтай, 

Чойский район, 

с.Сейка 

 

04:02:020201:134, 

6170,7 кв.м, 

Республика Алтай, 

Чойский район, 

с.Сейка 

 

04:02:020201:136, 

33,3 кв.м, 

Республика Алтай, 

Чойский район, 

с.Сейка 

 

04:02:020201:178, 

493,2 м,Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

 

04:02:020201:179, 

197 м, Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

 

- 04:02:000000:102, 

30 м, Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

 

04:02:000000:102, 

30 м, Республика 

Алтай, Чойский 

район, с.Сейка 

 


