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РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЛОКТЕВСКОГ'О РАЙОНА АЛТАЙ СКО ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 03
с.Вторая Каменка

Об утверждении Перечня 
муниципального имущества муниципального 
образования Второкаменский сельсовет 
Локтевского района Алтайского края, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

И
Мвии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О

I I г .  ]Г  |. [|! 1

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов Второкаменского сельсовета от 13.06.2017 № 13 

тверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального 
образования Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского 
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), руководствуясьУставом 
муниципального образования Второкаменский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края

П О С Т А  Н О  В Л Я Ю :

рдеть перечень муниципального имущества муниципального 
■разевания Второкаменский сельсовет Локтевского района

ского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) на 2019 год. (Приложение № 1)
Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Локтевского района.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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Приложение № 1 к 
постановлению администрации 

Второкаменского сельсовета 
от 01.03.2019 №03

Перечень
ци|пального имущества муниципального образования Второкаменский 

Локтевского района Алтайского края, свободного от прав третьих лиц (за 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на

2019 год.

№

'

А

10

11

1 М  Ж  Ф

ТО

Глубинный насос 
северный________
Глубинный насос 
южный
Земельный 
участок для с/х 
производства
Земельный 

: для 
щзволств

с/х

ыи 1
аеток для с/х 

лрбизводстеа
Земельный 
участок для с/х 
производства

Земельный 
участок для с/х 
производства
Земельный 
■участок для с/х 
производства
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Адрес 
м есто н а х ожден 11 я 

объекта

3.5 км от села 
Вторая Каменка 
на север
3.5 км от села 
Вторая Каменка 
на север________

Г од ввода в 
эксплуатацию

2014

с.Вторая
Каменка
ул.Будённого,
ул.Молодёжная.
ул.Трибунского,
ул.Комарова

1 км на юго- 
запад от 
п.Междуречье
п.Междуречье в 
500 м на юго- 
запад
1,3 км на юго- 
запад от 
п.Междуречье
3,2 км. на юго- 
восток от 
с. Вторая 
Каменка
с. Вторая 
Каменка поле 
6
с.Вторая 
Каменка поле II- 
6

2014

2014

2006

2006

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Общая площадь 
(протяжённость, 
этажность (кв.м, 

м)

глубина 40 м. 
диаметр 219
мм
диаметр 219 
мм, глубина 
40 м.
9571 м

1089007

500000

780000

2050000

170002

960000

Наличие
ограничения

(обременения)
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12 Земельный 
участок для с/х 
производства 
(пастбище)

т  1:

13 Земельный
участок для с/х 
троизвфдства

Алтайский край, 
Локтевский 
район 5 км на 
север от 
с. Вторая 
Каменка
п.Междуречье 
800 м на запад

2014

2014

1598672

1223985
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