
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «____» ____________ 20__ года № ________ 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» и свободного от прав третьих лиц  

(за исключением 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 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года                       

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 9 сентября 2009 года № 75 «О реализации Федерального 

закона от 24.04.07 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»», руководствуясь 

статьями 38, 43 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 2016 года № 2003-р 

«О распределении обязанностей»,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Перечень муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
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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, утвержденный  Постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 22 мая 2012 года № 38 (далее – Перечень) 

следующие изменения: 

а) исключить из Перечня: 

магазин, назначение нежилое, месторасположение:                                       

пр. Коммунистический, д. 49, общая площадь 331,3 кв.м., (торговое); 

встроенное помещение, назначение нежилое, месторасположение:                 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 159, общая площадь 119,9 

кв.м, (торговое); 

магазин, назначение нежилое, месторасположение:                                       

пр. Коммунистический, д. 67, общая площадь 72,3 кв.м, (торговое); 

часть здания «Парикмахерская», месторасположение: ул. Алтайская, 

д. 8, общая площадь 12,5 кв.м., (парикмахерская); 

нежилое здание, назначение нежилое, месторасположение:                          

ул. Социалистическая, д. 34, общая площадь 131,4 кв.м., (торговое); 

подвальное помещение, назначение нежилое, месторасположение: 

пр. Коммунистический, д. 75, общая площадь 105,1 кв.м., (торговое);  

подвальное помещение, назначение нежилое, месторасположение: 

ул. Чорос-Гуркина, д. 58, общая площадь 94,6 кв.м, (мастерская); 

подвальное помещение, назначение нежилое, месторасположение: 

ул. Ленина, д. 14, общая площадь 96,8 кв.м., (иное); 

встроенное помещение, назначение немилое, месторасположение:                 

пр. Коммунистический, д. 59, общая площадь 18,1 кв.м, (парикмахерская); 

часть подвального помещения, назначение нежилое, 

месторасположение: ул. Ушакова, д. 7, общая площадь 111,3 кв.м., (иное); 

часть подвального помещения, назначение нежилое, 

месторасположение: пр. Коммунистический, д.56, общая площадь 94,3 

кв.м., (иное); 

часть здания, назначение нежилое, месторасположение:                                   

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 178, общая площадь 44,4                           

кв. м., (иное); 

часть здания, назначение нежилое, месторасположение:                                        

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 56, общая площадь 216,1 кв.м,  

(административное); 

б) включить в Перечень:  

часть здания, месторасположение: Республика Алтай,                                     

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 178, общая площадь:                  

15,4 кв. м., нежилое; 

переговорный пункт, месторасположение: Республика Алтай,                         

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 178, общая площадь: 84,0 кв. м., 

нежилое; 
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переговорный пункт, месторасположение: Республика Алтай,                         

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 178, общая площадь: 12 кв. м., 

нежилое; 

часть здания, месторасположение: Республика Алтай,                                     

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 178, общая площадь: 20 кв. м., 

нежилое; 

часть здания, месторасположение: Республика Алтай,                                              

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 178, общая площадь: 24,4 кв. м., 

нежилое; 

переговорный пункт, месторасположение: Республика Алтай,                          

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 178, общая площадь: 18,0 кв. м., 

нежилое; 

нежилое помещение, месторасположение: Республика Алтай,                        

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 178, общая площадь: 7,34 кв. м., 

нежилое; 

встроенное помещение, месторасположение: Республика Алтай,                    

г. Горно-Алтайск,  ул. Ленина, 195, общая площадь: 112,9 кв. м., нежилое; 

подвальное помещение, месторасположение: Республика Алтай,                    

г. Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 35, общая площадь: 123,2 кв. м., 

нежилое; 

в) изложить Перечень в новой редакции согласно приложению к 

настоящему Постановлению. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его в газете 

«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                  О.А. Сафронова 

 

 

А.В. Табакаева 

Е.А. Лощеных 

В.П. Дробот 

Н.А. Медведева 

 

 

 

 

 
Медведева Н.А., 278-86 



Приложение 

к постановлению 

Администрации города Горно-Алтайска 

от ______________ 2017 года № ____ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» и свободного от прав третьих лиц (за исключением 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 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

имущества 

 

Месторасположение 

 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

 

Назначение Дополнительная 

информация 

1. встроенное 

помещение 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 31 

74,1 нежилое Свидетельство  

02-АВ 053584 

2. нежилое 

помещение 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 47 

33,3 

 

нежилое Свидетельство  

02-АВ 158903 

3. часть здания Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 56 

66,7 нежилое Свидетельство  

02-АВ 192937 

4. часть здания Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 56 

50,8 нежилое Свидетельство 

02-АВ 192937 

5. часть подвального 

помещения 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 56 

35,6  

 

нежилое Свидетельство  

02-АВ 192938 
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6. встроенное 

помещение  

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 57 

34 нежилое Свидетельство 02-

АВ 053642 

7. подвальное 

помещение 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 66 

29,5 нежилое Свидетельство  

02-АВ 103442 

8. часть здания  Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 160 

105,4 нежилое Свидетельство  

02-АВ 130486 

9. 
нежилое 

помещение 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 84/1 
12,5 

нежилое Свидетельство 

02-АВ 209123 

10. помещение  Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 176/3 

98,6 

 

нежилое Казна 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

11. часть здания  Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 178 

497,8 нежилое Свидетельство  

02-АВ 020494 

12. часть здания  Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 178 

15,4 нежилое Свидетельство  

02-АВ 020494 

13. переговорный 

пункт  

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 178 

84,0 нежилое Свидетельство  

02 РА 017189 

14. переговорный 

пункт 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 178 

12 нежилое Свидетельство  

02 РА 017189 

15. часть здания Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 178 

20 нежилое Свидетельство  

02-АВ 020494 

16. часть здания Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 178 

24,4 нежилое Свидетельство  

02-АВ 020494 

17. переговорный 

пункт 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 178 

18,0 нежилое Свидетельство  

02 РА 017189 

18. нежилое 

помещение 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 178 

7,34 нежилое Казна 

муниципального 

образования «Город 
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Горно-Алтайск» 

19. здание котельной Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Оконечная, д. 5/2 

64,4 нежилое Свидетельство  

02 РА 002662 

20. нежилое 

помещение  

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Ленина, 14 41,9 

нежилое Свидетельство  

02-АВ 007062 

21. встроенное 

помещение  

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

ул. Ленина, 195 

112,9 

 

нежилое Свидетельство  

02-АВ 136925 

22. встроенное 

помещение 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Ленина, д. 195 

72,9 нежилое Свидетельство 02-

АВ 136925 

23. здание гаража Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Ленина, д. 199 

290,3 нежилое Свидетельство 02-

АВ 147514 

24. подвальное 

помещение  

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул.Чорос-Гуркина, 35 

123,2 

 

нежилое Свидетельство 02-

АВ 201777 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


