
Приложение № 2 
Утверждена Решением Совета  
депутатов Золотухинского сельсовета  
от 27.03.2019 № 5 

 
ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗОЛОТУХИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ 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 
(местоположе
ние) объекта 
<1> 

Вид объекта 
недвижимости
; 
тип 
движимого 
имущества 
<2> 

Наименован
ие 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/Проект
ируемое 
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, 
территория 
МО 
Золотухински
й сельсовет 

 Земельный 
участок 

Земли сельскохозяйственного 
назначения для 
сельскохозяйственного 
производства  

 Площадь: 
13220000 кв. м. 
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Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  

Кадастровый номер <5> Техническое 
состояние 
объекта 
недвижимости<6
> 

Категори
я земель 
<7> 

Вид 
разрешенного 
использовани
я <8> 

Номер Тип 
(кадастровый, 
условный, 
устаревший) 

Государственный 
регистрационный 
знак (при 
наличии) 

Марка, 
модел
ь 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадлежнос
-ти) имущества  
<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 22:26:000000:82  Земли 
сельскох
озяйстве
нного 
назначен
ия 

Для 
сельскохозяйс
твенного 
производства 

   Собственность 

 
 
 
 
 
 
 

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  

Дата 
окончания 
срока 
действия 
договора 
(при 



<10> наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

21.06.2014 21.06.2029 Администрация 
Золотухинского 
сельсовета 
Локтевского 
района 
Алтайского края 

 2256002000 8(38586)25343 selsovet1961@mail.ru 

 
 
 

 


