
   
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «16» апреля 2020 года № 45 

 
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  

права хозяйственного ведения, права оперативного управления,                       

а также 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, и  постановление Администрации города                  

Горно-Алтайска от 22 мая 2012 года № 38 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года                      

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства                          

в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения                                   

и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город 

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

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также  

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, 

утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

28 марта 2019 года № 45, 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,  
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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 права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также  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, утвержденный постановлением Администрации 

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

изменения путем включения в него следующего имущества:  

земельный участок, вид разрешенного использования: для 

проектирования и строительства стоматологической клиники, общая 

площадь 767  кв.м., адрес: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:  Республика Алтай,  г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

15/2,  кадастровый номер 04:11:020130:57; 

земельный участок, вид разрешенного использования: для 

проектирования и строительства торгового центра, общая площадь 3114 

кв.м., адрес: Республика Алтай,  г Горно-Алтайск,                                             

пр-кт Коммунистический, 85/1, кадастровый номер 04:11:010130:93; 

земельный участок, вид разрешенного использования: для 

размещения и обслуживания жилого дома, общая площадь 1545 кв.м., 

адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир Жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск,  ул. В.И.Чаптынова, дом 

7,  кадастровый номер 04:11:020158:36; 

системный блок, инвентарный номер 11013400472, процессор Intel 

Pentium E2180, ОЗУ 3 Гб,  HDD 465 Гб, Видеокарта ATI Radeon HD 2400 

PRO; 

системный блок, инвентарный номер 00051, процессор Intel Pentium 

E2140, ОЗУ 4 Гб,  HDD 350 Гб. 

2. Дополнить таблицу Перечня строками  следующего содержания: 

31. земельный 

участок 

местоположение 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира:  

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск, 

пр. 

Коммунистический, 

Кадастровый номер 

04:11:020130:57 

Вид разрешенного 

использования: для 

проектирования                                    

и строительства 

стоматологической клиники, 

площадь: 767 кв.м. 
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32. земельный 

участок 

Республика Алтай,  

г Горно-Алтайск,  

пр-кт 

Коммунистический, 

85/1 

Кадастровый номер 

04:11:010130:93 

Вид разрешенного 

использования: для 

проектирования                        и 

строительства торгового 

центра, площадь: 3114 кв.м. 

 

33. земельный 

участок  

местоположение 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир Жилой 

дом. Почтовый 

адрес ориентира: 

Респ. Алтай,   

г. Горно-Алтайск, 

ул. В.И.Чаптынова, 

дом 7 

Кадастровый номер 

04:11:020158:36 

Вид разрешенного 

использования: для 

размещения и обслуживания 

жилого дома, площадь 1545 

кв.м. 

 

34. Системный 

блок 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск, 

пр-кт 

Коммунистический, 

18 

инвентарный номер 

11013400472, процессор Intel 

Pentium E2180, ОЗУ 3 Гб,  HDD 

465 Гб, Видеокарта ATI Radeon 

HD 2400 PRO 

 

35. Системный 

блок 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск, 

пр-кт 

Коммунистический, 

18 

инвентарный номер 00051, 

процессор Intel Pentium E2140, 

ОЗУ 4 Гб,  HDD 350 Гб 

 

». 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 10-ти рабочих дней со 

дня подписания настоящего Постановления опубликовать его в газете 

«Вестник Горно-Алтайска», а в течение 3-х рабочих дней разместить  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 

 
Микрюкова З.С., 27677 
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