
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

29.06.2016                                                                                                                 №  61-р 

г. Алейск 

 

Об утверждении Перечня муниципального  

имущества  Алейского района, свободного  

от прав третьих лиц (за исключением  

имущественных прав субъектов малого  

и среднего предпринимательства)  

  

     В соответствии с п.4 ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:  

   1.Утвердить Перечень муниципального имущества Алейского района, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).  

   2. Рекомендовать главам поселений утвердить перечни муниципального 

имущества поселения свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

  3. Опубликовать Перечень муниципального имущества Алейского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), на официальном сайте муниципального 

образования Алейский район Алтайского края в сети «Интернет».  

  4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  

 

 

Первый заместитель главы Администрации  

района по оперативным вопросам                                                                С.Г. Тарасов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением  

Администрации  района  

от 29.06.2016 № 61-р 

Перечень  

муниципального имущества Алейского района, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 
  

№ 

п/п 

Адрес Площадь, 

кв. м 

Наименование 

имущества 

Назначение 

объекта 

1 п. Алейский,  

ул. Советская,1а 

190 Здание  стадиона социально-бытовое 

2 п. Александровский,  

ул. Центральная, 1 

157 Здание  клуба административное, 

социально-бытовое 

3 п. Александровский,  

ул. Центральная, 6 

1244,8 Здание  школы  

(3 этажа) 

административное, 

социально-бытовое 

4 п. Александровский, 

ул. Центральная, 6а 

95 Здание  котельной жилищно-

коммунальное 

5 с. Кабаково, ул. Новая, 1 296 Здание  котельной жилищно-

коммунальное 

6 п. Краснодубровский,  

ул. Юбилейная,9 

800 Здание  школы 

 

административное, 

социально-бытовое 

7 п. Кондратьевский,  

ул. Первомайская,7 

259,7 Здание  школы 

 

административное, 

социально-бытовое 

8 п. Кондратьевский,  

ул. Первомайская,13-а 

237,1 Здание  клуба административное, 

социально-бытовое 

9  с. Малахово,  

пер. Школьный,1 

450 ½  здания  школы административное, 

социально-бытовое 

10 с. Малиновка,  

ул. Центральная, 32 

74 Административное 

здание 

административное, 

социально-бытовое 

11 с. Малиновка, ул. 

Центральная, 32 в 

320,1 Здание  детского 

сада 

административное, 

социально-бытовое 

12 с. Новоколпаково,  

ул. Приозерная, 1 

733 Здание  школы 

 

административное, 

социально-бытовое 

13 п. Октябрьский,  

ул. Мира, 3 

275 ½  здания   школы 

 

административное, 

социально-бытовое 

14 с. Плотава,  

пер. Рабочий, 7 

1000 Административное 

здание 

административное, 

социально-бытовое 

15 п. Приятельский,  

ул. Центральная, д.34 

46,8 Здание  школьной 

мастерской 

жилищно-

коммунальное 

16 с. Урюпино,  

ул. Школьная, 22 

250 Часть  здания 

детского  сада 

административное, 

социально-бытовое 
 


