
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОДОЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПАНКРУШИХИНСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25 января 2019 г.                                                                                                                № 2                                                 

с. Подойниково 

 

Об утверждении перечня муниципаль-

ного имущества муниципального обра-

зования Подойниковский сельсовет 

Панкрушихинского района Алтайского  

края, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образу-

ющим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого предпринимательства 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с измене-

ниями и дополнениями), Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защи-

те конкуренции», решением Подойниковского сельского Совета депутатов от 

24.01.2018 № 37  «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательно-

го опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав тре-

тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), Порядка и условий предоставления муниципального иму-

щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), во временное владение и 

(или) в пользование»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества свободно-

го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-

ние и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого предпринимательства. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                          О.И. Сафронов 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации По-

дойниковского сельсовета 

25.01.2019 г.  № 2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

  

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

объекта 

Идентификационные 

характеристики объек-

та (кадастровый номер, 

идентификационный 

номер и др.) 

Место 

нахождения 

объекта 

Целевое 

назначе-

ние объ-

екта 

Инфор-

мация 

об 

ограни-

чениях 

(обре-

менени-

ях) 

Дата 

вклю-

чения 

объек-

та в 

пере-

чень 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нежилое 

помеще-

ние 

Кадастровый № 

22:32:030103:348 , об-

щая площадь 1723 

кв.м.,этажность: 2, ма-

териал стен: бетонные, 

год постройки 1964 

Алтайский 

край, Пан-

крушихин-

ский район, с. 

Подойниково, 

ул. Строи-

тельная, 9 

Под 

офисные, 

производ-

ственные 

помеще-

ния 

отсут-

ствуют 

25.01. 

2019 

 


