
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

JӦП 

 
от «____» ____________ 20___ года № ________ 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 
 

О включении имущества в перечень объектов залогового фонда 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и внесении 

изменений в постановление Администрации города Горно-Алтайска 
от 7 сентября 2011 года № 73 «Об утверждении стоимостного размера 

залогового фонда муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» 

 
На основании части 2 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.рВключить в перечень объектов залогового фонда 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» имущество 
согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Пункт 1 постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 7 сентября 2011 года № 73 «Об утверждении стоимостного размера 
залогового фонда муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить стоимостной размер залогового фонда 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в размере     
1360207 (Один миллион триста шестьдесят двести семь) рублей               
00 копеек.». 
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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.оНастоящее Постановление вступает в силу после дня                           
его официального опубликования. 

 
 
 

Глава администрации 
города Горно-Алтайска                                        О.А. Сафронова 
 
 
Ю.С. Мягкова 
А.С. Мискин 
В.П. Дробот 
Н.Г. Зенкова  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тютюкова Д.А., 27677 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 
города Горно-Алтайска 

от «___» ____________ года № ___ 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, включаемого в перечень объектов залогового фонда   
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 
№ 
п/п 

Наименование  имущества, 
адрес (место расположения) имущества, 

индивидуализирующие (в том числе 
технические) характеристики 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

имущества (руб.) 

Остаточная 
стоимость 

имущества (руб.) 

Наличие 
обременений 
имущества 

Сведения о государственной 
регистрации права 

собственности (дата и номер 
записи государственной 

регистрации права 
собственности на объект) 

1.  Нежилое помещение, назначение:  
нежилое помещение, этаж: подвал № 1, 
площадь 136,1 кв.м., кадастровый 
номер: 04:11:02018:176, расположенное 
по адресу: Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр-кт Коммунистический,               
д. 39, пом.1 

113127,00 83571,26 безвозмездное 
пользование 

11 декабря 2014 года  
№ 04-02-01/037/2014-444 

2. Административное здание, назначение: 
нежилое здание, площадь  214,4 кв.м., 
кадастровый номер 04:11:020154:86, 
расположенное по адресу: Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Объездная, 
д. 12 

885097,00 561298,90 безвозмездное 
пользование 

22 ноября 2011 года  
№ 04-02-01/045/2011-468 
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