
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Крутишинского сельсовета 

Шелаболихинского района Алтайского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 09 августа  2019 г.                                                      №  38 

с. Крутишка 

 

Об утверждении  Перечня муниципально-

го имущества муниципального образова-

ния Крутишинский сельсовет Шелаболи-

хинского района Алтайского края, пред-

назначенного для предоставления во вла-

дение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

 

     С целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на терри-

тории  Крутишинского сельсовета  Шелаболихинского    района  Алтайского   края  , 

в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, пунктом 7 

статьи 37, статьей 44 Устава муниципального образования Крутишинский сельсовет 

Шелаболихинского района Алтайского края   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования 
Крутишинский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение). 
     2. Признать утратившим силу постановление Администрации Крутишинского 
сельсовета от 21 июля 2015 года № 58 «Об утверждении перечня   имущества муни-
ципального образования Крутишинский сельсовет  Шелаболихинского района Ал-
тайского края, свободного от прав третьих лиц, которое может быть предоставлено 
субъектам малого и среднего предпринимательства  во владение и  (или)  в   пользова-
ние    на    долгосрочной   основе». 

     3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Шелаболихинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет и опубликовать в районной газете «Знамя Советов». 

     4.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Приложение: на  2 л. в 1 экз. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                              С.И.Исаенко 

                                                                                   



                                                                                                                                                  Приложение  к постановлению  

                                                                                                                                                  Администрации  сельсовета 

                                                                                                                                                                от  09 августа  2019  г. №  38 

Перечень  муниципального имущества муниципального образования Крутишинский сельсовет                                   
Шелаболихинского 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  

 
 

 

Адрес (место-

положение) 

объекта <1> 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества <2> 

Наименова-

ние 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 зна-

че-

ние/Проектируем

ое значение (для 

объектов неза-

вершенного 

строительства) 

Единица измерения 

(для площади - кв. 

м; для протяженно-

сти - м; для глуби-

ны залегания - м; 

для объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Российская  

Федерация,  

Алтайский  

край, Шелабо-

лихинский     

район,       

п. Подгорный,  

ул. Школьная, 

32а 

здание здание  Под-

горнского 

клуба 

242 - кв. м 
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Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  

Кадастровый номер <5> Техническое со-

стояние объекта 

недвижимости<6> 

Категория 

земель 

<7> 

Вид разрешен-

ного использо-

вания <8> 
Номер Тип (кадастро-

вый, условный, 

устаревший) 

Государственный 

регистрационный 

знак (при наличии) 

Марка, 

модель 

Год вы-

пуска 

Состав (принад-

лежнос-ти) 

имущества  

<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  пригодно к экс-

плуатации ( тре-

бует текущего 

ремонта) 

земли на-

селенных 

пунктов 

для объектов 

общественно-

делового зна-

чения 

    

 

 

       Заместитель Главы  

    Администрации сельсовета                                                                                                                                      Л.И.Чашкова 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования 

Наименование 

правообладателя 

<11> 

Наличие огра-

ниченного 

вещного права 

на имущество 

<12>  

ИНН правообла-

дателя <13> 

Контактный но-

мер телефона 

<14> 

Адрес электрон-

ной почты <15> 

Наличие права 

аренды или права 

безвозмездного 

пользования на 

имущество  <10> 

Дата окончания 

срока действия 

договора (при на-

личии) 

17 18 19 20 21 22 23 

нет  Администрация 

Крутишинского 

сельсовета Шела-

болихинского рай-

она Алтайского 

края 

нет 2290001014  (838558) 28-3-43, 

28-3-41 

 

adminkrut@mail.ru 


