
         В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
ст. 17 Закона Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Алтайском крае» п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) (Приложение № 1).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Горняка                                                                              Л.Е. Волкова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2017        № 306
г. Горняк

Об утверждении перечня муниципального
 имущества МО город Горняк Локтевского
 района Алтайского края, свободного от прав
третьих лиц, предназначенного для
предоставления его во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
 предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства



Приложение № 1
к постановлению

от __12.12.2017__ №_306_

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

№
п/п

Адрес (местопо-
ложение)

Вид имущества
(здание, помеще-
ние), тип назначе-
ния
(административное,
складское, произ-
водственное) этаж-
ность, площадь,
наименование

Наличие
ограничения

(обременения)
(да/нет)

В случае наличия
ограничения

 (обременение)
Вид пользо-

вания по
договору

Дата за-
ключения
договора
аренды.

Дата окон-
чания до-

говора
1. Алтайский край,

г. Горняк, ул. Пи-
онерская,8

Нежилое помеще-
ние расположенное
в административ-
ном здании на 1
этаже:
№2-10,95 кв.м
№ 3-17.80 кв.м
№4-8,68 кв.м
№17-13,13 кв.м
№27-71,41 кв.м
№27А-20,63 кв.м
№29-27,00 кв.м
№31-19,40 кв.м
№40-26,13 кв.м

Нет - -

2. Алтайский край,
г. Горняк, ул. Пи-

онерская,8

Нежилое помеще-
ние расположенное
в административ-
ном здании на 2
этаже:
№28-18,60 кв.м

Нет - -



2. Алтайский край,
г. Горняк, ул. Пи-

онерская,8

Нежилое помеще-
ние
(гаражное
 помещение)
№ 1-24,40 кв.м
№ 2- 21,90 кв.м
№ 3- 37,80 кв.м

Нет - -

Макридина Л.Н.
8 (38586) 3 11 73


