
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «____» ____________ 20___ года № ________ 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 
Об исключении объектов залогового фонда из перечня объектов 

залогового фонда муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» и внесении изменений в постановление Администрации 

города Горно-Алтайска от 7 сентября 2011 года № 73  

 
На основании части 7 статьи 5 Положения «О залоговом фонде 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденного 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 9 июля 2009 

года № 17-5, руководствуясь статьями  39, 45, 47  Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Исключить объекты залогового фонда из перечня объектов 

залогового фонда муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

согласно приложению  к настоящему Постановлению. 

2.  Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 7 сентября 2011 года №  73 «Об утверждении стоимостного размера 

залогового фонда муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                            

и его имущественного пообъектного перечня» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «со статьей  44 Устава Муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»» заменить словами «руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятым 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                        

от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

consultantplus://offline/ref=8F81917E0B7507352226F65AC7F707CFCDEE510AD0D0343EBDB6D47C2B8413B3EBC7BC633A056853EB9336033F31B0C48394248819AE0FA501A247d3iEE
consultantplus://offline/ref=8F81917E0B7507352226F65AC7F707CFCDEE510AD0D5353DBCB6D47C2B8413B3EBC7BC713A5D6452EC8C35052A67E182dDi6E


 

2 
 

б) в пункте 1 слова «48 529 515 (Сорок восемь миллионов пятьсот 

двадцать девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 58 копеек» заменить 

словами «138 096 (Сто тридцать восемь тысяч девяносто шесть) рублей 46 

копеек»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить перечень объектов  залогового фонда муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» согласно приложению к настоящему 

Постановлению.»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего  Постановления возложить 

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных отношений.»; 

д) приложение изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска  

от 7 сентября 2011 года № 73 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов залогового фонда муниципального образования 

 «Город Горно-Алтайск» 

 
№ 

п/п 

Наименование  

объекта, 

адрес (место 

расположения) 

объекта, общая 

площадь объекта, 

протяженность (для 

линейных 

объектов) 

Балансовая 

стоимость 

объекта 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость 

объекта 

(руб.) 

Наличие 

обременений 

объекта 

Сведения о  

государственной 

регистрации 

права 

собственности 

(дата    и номер 

записи 

государственной 

регистрации 

права 

собственности 

на объект) 

1.  Нежилое 

помещение, 

назначение: 

нежилое 

помещение, этаж              

№ 1, площадь 103,2 

кв.м., кадастровый 

номер 

04:11:020113:110,  

расположенное по  

адресу: Республика 

Алтай, г. Горно-

Алтайск, пр-кт. 

Коммунистический, 

31 145,00 12 488,38 аренда 30 сентября 

2010 года 

№ 04-02-

01/040/2010-686 
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д. 51, пом. 2 

2. Часть здания, 

назначение: 

нежилое 

помещение, этаж № 

01, площадь 333,6 

кв.м., кадастровый 

номер 

04:11:020157:3176, 

расположенная по 

адресу: Республика 

Алтай, г. Горно-

Алтайск, пр-кт. 

Коммунистический, 

56  

106951,46 56641,62 Безвозмездное 

пользование, 

оперативное 

управление 

14 сентября 

2011 года 

№ 04-02-

01/092/2011-727 

». 

3.  Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных 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». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                        О.А. Сафронова 

 
 

 

Ю.С. Мягкова 

А.С. Мискин 

В.В. Челтугашева 

А.В. Табакаева  

Н.Г. Зенкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Микрюкова З.С., 27677 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___» ____________ года № ___ 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов  залогового фонда, исключаемых из перечня объектов 

залогового фонда  муниципального образования 

 «Город Горно-Алтайск» 

 
№ 

п/п 

Наименование Юридический и 

почтовый адрес 

Категория 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

1. часть здания, 

назначение  нежилое 

пр. Коммунистический, 178 недвижимое 

имущество 

542,2 

2. встроенное помещение пр. Коммунистический, 160 недвижимое 

имущество 

105,4 

3. магазин, назначение 

нежилое 

пр. Коммунистический, 67 недвижимое 

имущество 

72,3 

4. Встроенное помещение пр. Коммунистический, 65 недвижимое 

имущество 

91,9 

5. часть  здания 

«Парикмахерская» 

ул. Алтайская, 8 недвижимое 

имущество 

12,5 

6. встроенное  

помещение, назначение 

нежилое 

ул. Чорос-Гуркина, 58 недвижимое 

имущество 

18 

7. нежилое      помещение,    

назначение   нежилое       

пр. Коммунистический, 159               недвижимое 

имущество 

70,3 

8. встроенное   

помещение,    

назначение   нежилое       

пр. Коммунистический, 57                недвижимое 

имущество 

34 

9. часть         

подвального   

помещения     

пр. Коммунистический, 56                недвижимое 

имущество 

130,8 

10.  магазин, назначение 

торговое 

пр. Коммунистический, 31 недвижимое 

имущество 

74,3 

11. нежилое помещение, 

назначение нежилое 

пр. Коммунистический, 84/1 недвижимое 

имущество 

12,5 

12. подвальное помещение, 

назначение нежилое 

пр. Коммунистический, 66 недвижимое 

имущество 

29,5 

13. встроенное  

помещение,  

назначение нежилое       

пр. Коммунистический, 59                недвижимое 

имущество  

  18,1 

14. встроенное помещение, 

назначение нежилое 

ул. Ленина, 195 недвижимое 

имущество 

72,9 

15. подвальное помещение ул. Чаптынова, 20 недвижимое 

имущество 

102,3 
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16. часть здания, 

назначение нежилое 

ул. Чорос- Гуркина, 36 недвижимое 

имущество 

621,9 

Всего: 3411,3 
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№ 

п/п 

Наименование Юридический и 

почтовый адрес 

Категория 

объекта 

Состав 

имущества 

Балансовая 

и рыночная 

стоимость 

(руб.) 

Остаточная 

Стоимость 

(руб.) 

Обремене 

ние 

Пло- 

щадь 

(кв.м.) 

Данные о 

государствен- 

ной 

регистрации 

Сведения о 

залоге 

1.  часть здания, 

назначение    

нежилое       

пр.               

Коммунистический, 

178               

Недвижимое 

имущество  

   аренда      542,2 от 20 октября 

2009 года 

серия   02-АВ 

№ 020494      

 

11613390    

2.  встроенное    

помещение     

пр.               

Коммунистический, 

160               

Недвижимое 

имущество  

   406839      97641    аренда      105,4 от 9 сентября 

2010 

серия   02-АВ 

№ 130486      

 

 

3.  магазин,      

назначение    

нежилое       

пр.               

Коммунистический, 

67                

Недвижимое 

имущество  

    81021,6    62293,9  аренда       72,3 от 20 ноября 

2009 года  

серия   02-АВ 
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№ 049153      

4.  встроенное    

помещение     

пр.               

Коммунистический, 

65                

Недвижимое 

имущество  

   736285,98  625843,26    91,9   

 

5.  часть  здания 

«Парикмахер-  

ская»  

ул. Алтайская, 8  Недвижимое 

имущество  

     3073    аренда       12,5 от 17 июня 

2009 года 

серия 02 АВ  

026285 

 

 

 

 
  329729    

6.  встроенное    

помещение,    

назначение    

нежилое       

ул. Чорос-        

Гуркина, 58       

Недвижимое 

имущество  

   144373      40435    аренда       18   от 6 декабря 

2010 года  

серия   02-АВ 

№ 153928      

 

 

7.  нежилое       

помещение,    

назначение    

нежилое       

пр.               

Коммунистический, 

159               

Недвижимое 

имущество  

   814495     203624    аренда       70,3 от 11 

августа2008 

года серия 02 

РА  044170 

 

 

 

8.  встроенное    

помещение,    

назначение    

нежилое       

пр.               

Коммунистический, 

57                

Недвижимое 

имущество  

   167658     157065    аренда       34   от 28 октября 

2009 года  

серия   02-АВ 

№ 053642      

 

  815280    

9. часть здания  пр.               

Коммунистический, 

56                

Недвижимое 

имущество  

   аренда      333,6   

 8828500    

10. часть         пр.               Недвижимое    аренда      130,8   
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подвального   

помещения     

Коммунистический, 

56                

имущество   2120500    

11. встроенное    

помещение,    

назначение    

нежилое       

пр.               

Коммунистический, 

51                

Недвижимое 

имущество  

     8750       3075    аренда      103,2 от 30 сентября 

2010 года 

серия   02-АВ 

№ 140596      

 

 

12. 

 

 

 

 

магазин,      

назначение    

торговое      

пр.               

Коммунистический, 

31                

Недвижимое 

имущество  

    76351      19088    аренда       74,3 от 29 ноября 

2000 года 

серия  

№   04-01/11- 

2/2000-142    

 

 

 2792258    

13. нежилое       

помещение,    

назначение    

нежилое    

пр.               

Коммунистический  

84/1           

Недвижимое 

имущество  

    25711       1980    аренда    12,5 от 21 июля 

2011 года  

серия   02-АВ 

№ 209123      

 

 

 

14. подвальное    

помещение,    

назначение    

нежилое       

пр.               

Коммунистический, 

66                

Недвижимое 

имущество  

   аренда       29,5 от 9 август 

2010 года 

серия   02-АВ 

№ 103442      

 

 

15. встроенное    

помещение,    

назначение    

нежилое       

пр.               

Коммунистический, 

59                

Недвижимое 

имущество  

   аренда       18,1 от 13 октября 

2010 года 

02-АВ   серии 

140917        

 

 

16. встроенное    ул. Ленина, 195   Недвижимое    305127      70179    аренда       72,9 от 15 декабря  
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помещение,    

назначение    

нежилое       

имущество   2010 года  

серия   02-АВ 

№136925      

17. подвальное    

помещение     

ул. Чаптынова, 20 Недвижимое 

имущество  

     5088,6  аренда      102,3 от 5 марта 

2008 года 

серия 02 РА  

070166 

 

 

 1503247    

18. часть здания, 

назначение    

нежилое       

ул. Чорос-        

Гуркина, 36       

Недвижимое 

имущество  

   аренда      621,9 от 13 декабря 

2010 года 

серия  

02-АВ   серия 

136268        

 

17760000    

Всего:               2766611,58 1344385,36  3744,9   

45762904,0

0 

 

 

 

 

 


