УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(АЛТАЙКРАЙИМУЩ ЕСТВО)
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№

г. Барнаул

п

________________________

Об утверждении перечня государственного имущества Алтайского края,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», статьей 17 закона Алтайского края от 17.11.2008
№ 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае», постановлением Правительства Алтайского края от 02.04.2019 № 104
«Об
имущественной
поддержке
субъектов
малого
и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень государственного имущества
Алтайского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в газете «Алтайская
правда».

Заместитель начальника
управления

М.П. Бокий

Приложение
к приказу управления
имущественных отношений
Алтайского края
от
№
Перечень государственного имущества Алтайского края,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
№
п/п
1.
2.

Наименование объекта
Нежилое помещение Н1 (литер Б),
общей площадью 502,1 кв. м
Здание столовой (Литер А) общая
площадь 284,9 кв. м

Адрес объекта
г. Барнаул,
ул. Л. Толстого, 23
Алтайский край,
Первомайский район,
с. Бобровка,
ул. Садовая, 1Б
Алтайский край,
Егорьевский район,
п. Перешеечный,
ул. Лесхозная, 67
Алтайский край,
Рубцовский район,
с. Ракиты,
ул. Центральная, 12
Алтайский край,
Рубцовский район,
с. Ракиты,
ул. Центральная, д. 12
Алтайский край,
Рубцовский район,
с. Ракиты,
ул. Центральная, д. 12

3.

Здание конторы корпус № 2 общая
площадь 437,9 кв. м

4.

Здание цеха по переработке древесины
общая площадь 651,7 кв. м

5.

Здание цеха лесопильного оборудования
общая площадь 546,1 кв. м

6.

Здание
деревообрабатывающей
мастерской общая площадь 536,1 кв. м

7.

Нежилое помещение - гараж (Литер Г) Алтайский край,
общая площадь 36,4 кв. м
Третьяковский район,
с. Староалейское,
ул. Береговая, д. б/н

8.

Нежилое помещение — гаражный бокс Алтайский край,
общая площадь 32 кв. м
г. Барнаул, ул. Гущина,

д. 156а,
гаражный бокс 8,

9.

Пристрой к зданию главного корпуса
больницы (Литер ЛЛ1)
общая площадь 188,9 кв. м

10.

Магазин, общая площадь 313 кв. м

11.

Здание (столярный цех), общая площадь
495,5 кв. м

12.

Здание (контора),
общая площадь 453,9 кв. м

13.

Здание (гараж) (литер А),
общая площадь 415,9 кв. м

14.

Здание (мастерская), общая площадь
649,6 кв. м

15.

Здание гаража (литер
площадь 528,7 кв. м

16.

Здание (гараж),
общая площадь 551,9 кв. м

17.

Земельный участок категории земель
сельскохозяйственного
назначения,
кадастровый номер 22:39:021601:14,
площадь 4064186 кв. м

А),

общая

ПГК-174;
Алтайский край,
г. Барнаул,
мкр. Новосиликатный,
ул. Суворова, д. 13/
ул. Целинная, д. 25
Алтайский край,
Поспелихинский район,
с. Поспелиха,
ул. Островского, д. 816
Алтайский край,
Благовещенский район,
р.п. Благовещенка,
ул. Л. Толстого, 52
Алтайский край,
Благовещенский район,
р.п. Благовещенка,
ул. Л. Толстого, 52
Алтайский край,
Благовещенский район,
р.п. Благовещенка,
ул. Л. Толстого, 52
Алтайский край,
Благовещенский район,
р.п. Благовещенка,
ул. Л. Толстого, 52
Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Шелаболиха,
ул. Ленина, 145
Алтайский край,
г. Новоалтайск,
ул. Сенная, 2А
установлено относительно
ориентира, расположенного
за границами участка.
Ориентир
с. Новоалександровка.
Участок находится примерно в
5 км от ориентира по
направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: Алтайский
край, Рубцовский район,
с. Новоалександровка.

18.

19.

установлено относительно
ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир
тр. Тюменцево-Юдиха.
Участок находится примерно в
1,1 км от ориентира по
направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: Алтайский
край, Тюменцевский район,
с. Тюменцево
Алтайский край, Павловский
Земельный участок категории земель
район, в границах
сельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер: 22:31:010803:94, землепользования СПК
«Гвардейский», поле 38 уч. 1
площадь 100000 кв. м

Земельный участок категории земель
сельскохозяйственного
назначения,
кадастровый номер 22:52:050046:253,
площадь 910253 кв. м

