
 
 

                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Постановлению 

                                                                                                                               Администрации Александровского 

                                                                                                                               сельсовета от 12.01.2022г. №1 
                                                                                                         

 ПЕРЕЧЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 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 

(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 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

с.Александров- 

ка  ул.Степная 

д.4 пом.1 

-//-//-//- 

-//-//-//- 

-//-//-//- 

-//-//-//- 

помещение 

 

 

помещение 

помещение 

помещение 

помещение 

 

помещение 

 

 

помещение 

помещение 

помещение 

помещение 

 

площадь-42,0 

 

 

площадь-5,7 

площадь-7,5 

площадь-37,8 

площадь-13,8 

пригодно к 

эксплуатации 

 

-//-//-//- 

-//-//-//- 

-//-//-//- 

-//-//-//- 

кв.м 

 

 

кв.м 

кв.м 

кв.м 

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 

(принадлежнос-

ти) имущества  

<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

22:26:010401:273 

-//-//-//-//- 

-//-//-//- 

-//-//-//-//- 

-//-//-//- 

Пригодно к 

эксплуатации 

-//-//-//-//- 

-//-//-//-//- 

-//-//-//- 

- 

- 

- 

- 
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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 

- - МО 

Александровский 

Сельсовет 

Локтевского 

района 

Алтайского края 

право 

оперативного 

управления 

2256002307 83858627643 galina-

boldyreva63@mail.ru 
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