
№ 1 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

14.01.2021 г.
 

п. Масальский 

Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования 

Масальский сельсовет, 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 целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», улучшения условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования Масальский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края, в соответствии с Уставом 

муниципального образования Масальский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального 

образования Масальский сельсовет Локтевского района Алтайского края, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для опубликования в средствах массовой информации, а 

также размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(приложение № 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

В.И. Свиридов



Приложение № 

1 Утвержден 

Постановлением Администрации 

Масальского сельсовета от 

14.01.2021г. № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАСАЛЬСКИЙ 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 

 

км. от 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположен 

ие) объекта 
<1> 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества <2> 

Наименовани, е 

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 Адрес 

(местоположен 
ие) 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенног 
о за пределами 

участка. 
Ориентир п. 
Масальский. 

Участок 
находиться 

примерно в 5,2 

собственность Земельный 

участок из 

категории 

земель 
сельскохозяйс 

твенного 
назначения 

для 
сельскохозяйс 

твенного 
производства. 

Площадью: 
570000кв.м. 

Земельный участок из категории земель 

сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства 

пригодно к 

эксплуатации 

57 0000 кв.м. 



ориентира по 

направлению 

на юг. 

Почтовый 

адрес 

ориентира: 

Алтайский 

край, 

Локтевский 

район, МО 

Масальский 

сельсовет. 

 

 

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) 

Г осударственный 

регистрационный 

знак (при наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав 
(принадлежности) 

имущества 
<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

кадаст 
ровый 

№ 
22:26:0 
40306: 
294 

кадастровый пригодно к 

эксплуатации 
земли 

сельскохо 
зяйственн 

ого 
назначени 

я 

ДЛЯ 
сельскохозяйст 

венного 
производства 

    

         


