
Администрация Железнодорожного сельсовета 

Панкрушихинского района  Алтайского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 11 сентября 2019года                                                                                       № 14                                                                          

п. Березовский 

 
Об утверждении перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для 
предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края и 

Порядка формирования, ведения, обязательного обнародования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

Порядка и условий предоставления муниципального имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), во временное владение и (или) в пользование, 

утвержденное  Постановлением Администрации Железнодорожного сельсовета  

Панкрушихинского района Алтайского края от 09.08.2019г. № 13,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1.Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

     3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета  Ж.В. Косинова  
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Панкрушихинского района 

Алтайского края 

от «11»сентября 2019г. №14 
 
 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

 
№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

объекта 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества 

Наименование 

объекта учета  

Сведения о недвижимом имуществе  

Основная характеристика объекта недвижимости  

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 

значение/Проекти

руемое значение 

(для объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица измерения 

(для площади - кв. 

м; для 

протяженности - м; 

для глубины 

залегания - м; для 

объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Алтайский край, 

Панкрушихинский 

район, п. Березовский, 

ул. Станционная, 18 «а» 

- - земельный участок общей площадью 1000 - кв.м. 

 


