
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ЛОМ? № ^

с. Романово

Об утверждении Перечня имущества,
находящегося в собственности МО Романовский район
Алтайского края, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", постановляю:

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

* среднего предпринимательства, согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Романовского района Алтайского края в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, председателя комитета по экономике 
Г. Н. Дадаеву.

Первый заместитель главы администрации, 
председатель комитета по ЖКХ и строител Н.А. Кеслер

Левина Лариса Геннадьевна 
(838561)22-4-36



Приложение
к постановлению администрации 
Романовского района
от «____» ___________20_____ г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РОМАНОВСКОГО 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

№

п
/
п

Адрес
(местоположение 
) объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества <2>

Наименовани 
е 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 
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, 

Романовский 
район, с. Гилёв- 
Лог, ул. 
Школьная, 98

помещение Помещение в 
здании Гилёв- 

Логовского 
интерната

12,0 12,0 кв. м

2 Алтайский край,
Романовский
район,
с. Гилёв-Лог, 
ул. Школьная, 98

помещение Помещение в 
здании Гилёв- 

Логовского 
интерната

14,0 14,0 кв. м



3 примерно в 91 м. 
от ориентира 
Алтайский край, 
Романовский 
район, 
с. Романово, 
ул. Крупская,ЗЗв 
по направлению 

на юго-восток

Земельный
участок

Земельный 
участок из 

земель 
населенных 

пунктов с 
кадастровым 

номером 
22:38:020846: 

272

108+7-7 108 кв. м

4 примерно в 50 м. 
от ориентира 
Алтайский край, 
Романовский 
район, 
с. Романово, 
ул. Крупская,ЗЗв 
по направлению 
на юго-восток

Земельный
участок

Земельный 
участок из 

земель 
населенных 

пунктов с 
кадастровым 

номером 
22:38:020846: 

274

120+/-8 120 кв. м

5 Алтайский край, 
Романовский 
район, с. 
Гуселетово, 
примерно в 30 м. 
к юго-западу от 
здания,
расположенного 
по адресу: ул. 
Бубенщиковых, 
д. 25а

Земельный
участок

Земельный 
участок из 

земель 
населенных 
пунктов с 

кадастровым 
номером 

22:38:030501: 
1464

7565 7565 кв.м



Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория
земель
<7>

Вид
разрешенного
использования
<8>

Номер Тип (кадастровый,
условный,
устаревший)

Г осударственный 
регистрационный 
знак (при наличии)

Марка,
модель

Год
выпуска

Состав
(принадлежнос
ти) имущества
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 условный Требует текущего 

ремонта
Земли

населенн
ых

пунктов

Для
размещения 

административ 
ного здания

2 условный Требует текущего 
ремонта

Земли
населенн

ых
пунктов

Для
размещения 

административ 
ного здания

22:38:0
20846:

272

кадастровый Имеет статус 
учтенные

Земли
населенн
ых
пунктов

Для
размещения

торгового
павильона

22:38:0
20846:

274

кадастровый Имеет статус 
учтенные

Земли
населенн
ых
пунктов

Для
размещения

торгового
павильона

22:38:0
30501:

1464

кадастровый Имеет статус 
учтенные

Земли
населенн
ых
пунктов

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства



Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования

Наименование
правообладателя
<11>

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество 
<12>

ИНН
правообладателя
<13>

Контактный 
номер телефона 
<14>

Адрес электронной 
почты <15>

Наличие права 
аренды или права 
безвозмездного 
пользования на 
имущество <10>

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 
наличии)

17 18 19 20 21 22 23
нет Муниципальное

образование
Романовский

район
Алтайского края

нет (838561)2-11-16 rmnadm@mail.ru

нет Муниципальное
образование
Романовский

район
Алтайского края

нет (838561)2-11-16 rmnadm@mail.ru

нет Муниципальное
образование
Романовский

район
Алтайского края

нет (838561)2-11-16 rmnadm@mail.ru

нет Муниципальное
образование
Романовский

район
Алтайского края

нет (838561)2-11-16 rmnadm@mail.ru

нет Муниципальное
образование
Романовский

район
Алтайского края

нет (838561)2-11-16 rmnadm@mail.ru

mailto:rmnadm@mail.ru
mailto:rmnadm@mail.ru
mailto:rmnadm@mail.ru
mailto:rmnadm@mail.ru
mailto:rmnadm@mail.ru

