
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

11.04. 2016      № 512 
г. Славгород 

 
Об утверждении перечня 
муниципального имущества, 
находящегося в собственности  
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, 
свободного от прав третьих лиц, за 
исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
 
 
 

Руководствуясь решением Славгородского городского Собрания 
депутатов от 15.03.2016 № 24 п о с т а н о в л яю :  

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Славгород Алтайского края, свободного 
от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 
1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Славгородские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации города 
Славгорода Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации В.Н. Самобочего. 
 
 
 
Глава города                                                                                        В.А. Кинцель 



 2

Приложение 1 
к постановлению администрации  
от 11.04.2016  № 512 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования  
город Славгород Алтайского края, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 
 
№ 
п/п 

Адрес (местоположение) Вид имущества 
(здание, 
помещение), тип 
назначения 
(административное, 
складское, 
производственное) 
этажность, 
площадь, 
наименование 

Наличие 
ограничения 

(обременения)  

(да/нет) 

В случае наличия ограничения 
(обременение) 
Вид 
использования 
по договору 

Дата 
заключения 
договора 
аренды. Дата 
окончания 
договора 
аренды 

1 Алтайский край, 
г.Славгород, мкр.2, д.25 

Нежилое 
помещение, 
расположенное в 
жилом доме 1976 
года постройки, 
28,5 кв.м. 

Нет - - 

2. Алтайский край, 
г.Славгород, мкр.3, д.17 

Нежилое 
помещение 
расположенное в 
жилом доме 1990 
года постройки, 
55,9 кв.м. 

Нет - - 

3. Алтайский край, 
г.Славгород, с.Знаменка, 
ул.Ленина, 23, помещение 
1 

Нежилое 
помещение, 65,8 
кв.м. 

Нет - - 

4. Алтайский край, 
г.Славгород, 
ул.К.Либкнехта, 136 

Нежилое 
помещение, 15,5 
кв.м. 

Да Аренда 01.01.2013-
31.12.2017 

5. Алтайский край, 
г.Славгород, мкр.1, д.5 

Нежилое 
помещение 
расположенное в 
жилом доме 1990 
года постройки, 
26,5 кв.м. 

Нет - - 

6. Алтайский край, 
г.Славгород, мкр.1, д.5 

Нежилое 
помещение 
расположенное в 
жилом доме 1990 
года постройки, 9,6 
кв.м. 

Нет - - 

7. Алтайский край, 
г.Славгород, мкр.1, д.24 

Нежилое 
помещение 
расположенное на 
первом этаже 
жилого дома, 189,8 
кв.м. 

Да Аренда 01.10.2006-
01.10.2046 
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8. Алтайский край, 
г.Славгород, 
с.Селекционное, 
ул.Новая, 4а 

Нежилое 
помещение 
расположенное в 
здании общей 
площадью 450,8 
кв.м. 1985 года 
постройки, 5,18 
кв.м. 

Да Аренда 01.03.2013- 
28.02.2018 

9. Алтайский край, 
г.Славгород, 
с.Селекционное, 
ул.Новая, 4а 

Нежилое 
помещение 
расположенное в 
здании общей 
площадью 450,8 
кв.м. 1985 года 
постройки, 23,6 
кв.м. 

Да Аренда 01.01.2013- 
31.12.2017 

 


