
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 сентября 2019 год 

г. Горняк 
№ 272 

Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования Город Горняк 

Локтевского район Алтайского края, 

предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 17 

закона Алтайского края от 17.11.2008г. № 110-ЗС «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае», постановлением Администрации Алтайского 

края от 07.10.2016г. №346 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества 

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Администрации города Горняка                                                           С.В. Журба 

 

 

 

З 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации города 

Горняка Локтевского района Алтайского 

края от 26.09. 2019 г. № 272 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРНЯК ЛОКТЕВСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

№ 

п/п 
Адрес 

(местоположен 

ие) объекта <1> 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества <2> 

Наименование 

объекта учета 

<3> 

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

Тип (площадь - для земельных участков, 

зданий, помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина залегания - для 

сооружений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания согласно 

проектной документации - для объектов 

незавершенного строительства) 

Фактическое 

значение/Проекти 

руемое значение 

(для объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица измерения (для 

площади - кв. м; для 

протяженности - м; для 

глубины залегания - м; 

для объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Алтайский край, 

Локтевский 

район, город 

Горняк, ул. 

Довгаля, 17б/1  

Здание Нежилое 

здание 

(здание гаража) 

365,5 Нежилое здание  Кв.м. 
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Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер <5> 

Техническое 

состояние объекта 

недвижимости <6> 

Категория 

земель 

<7> 

Вид 

разрешенного 

использования 

<8> 

Номер Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Государственный 

регистрационный 

знак (при наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав 

(принадлежности) 

имущества 

<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

22:26:0 

30102: 

1337 

кадастровый 

 

удовлетворительное 

 

земли 
населенных 

пунктов 

Под 
коммунально- 

складские 
помещения 

    

 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования 

Наименование 

правообладателя 

<11> 

Наличие 

ограниченного 

вещного права 

на имущество 

<12> 

ИНН 

правообладателя 

<13> 

Контактный 

номер телефона 

<14> 

Адрес 

электронной почты 

<15> Наличие права аренды 

или права 

безвозмездного 

пользования на 

имущество <10> 

Дата окончания 

срока действия 

договора (при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

нет нет 

Муниципальное 
образование 
Город горняк 
Локтевского 

района 
Алтайского края 

нет 2256002522 8(38586)32373 Gornyakadm@mail.ru 

 


