
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^7 A? Ж5
г. Яровое

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального образования 
город Яровое Алтайского края, 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 11.03.2019 
№ 218 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Яровое Алтайского края, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», руководствуясь Уставом муниципального образования 
города Яровое Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для 
опубликования в средствах массовой информации, а также размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (прилагается).
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2. Отменить постановление Администрации города Яровое Алтайского 
края от 18.03.2019 № 233 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального образования город Яровое Алтайского края, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации города Яровое Алтайского края.

4. МБУ «Инфоцентр г.Яровое» (А. Б. Тимохин) опубликовать настоящее 
постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Н. В. Бачурина.

Глава города В. Н. Самобочий



№ п/п Адрес (местоположение) 
объекта<1>

Вид объекта 
недвижимости;

Наименование объекта учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для
сооружений; протяженность,
объем, площадь, глубина залегания 
согласно проектной документации 
для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Проекти 
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для
протяженности - м; 
для глубины
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

1 Россия, Алтайский кр., г.
Яровое, ул. Алтайская, д. 39

Помещения в 
здании

Литер А. Нежилое здание площадью 294,6 
кв.м. Фундамент бетонный ленточный, 

перекрытия ж/б, стены кирпичные, крыша 
шиферная. Этажность - 1. 1959 год 

постройки

площадь 108.5 кв.м

2 Россия, Алтайский кр., г.
Яровое, ул. Алтайская, д. 39

Помещения в 
здании

Литер А. Нежилое здание площадью 294,6 
кв.м. Фундамент бетонный ленточный, 

перекрытия ж/б, стены кирпичные, крыша 
шиферная. Этажность - 1. 1959 год 

постройки

площадь 186.1 кв м

3 Россия, Алтайский кр., г.
Яровое, ул. Алтайская, д. 39

Здание

Литер Б, Б1.Нежилое здание площадью 86 
кв.м. Фундамент бетонный, стены 
кирпичные, перекрытия ж/б, крыша 
рулонная. Этажность - 1

площадь 86 кв.м

4
Российская Федерация. 

Алтайский край, г Яровое, ул 
Алтайская, д 39, пом 1

Помещение Нежилое помещение площадью 40,5 кв.м.
Этажность - 11992 год постройки площадь 40.5 кв.м



№ п/п
Адрес (местоположение) Вид объекта 

недвижимости;
Наименование объекта учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий. помещений; 
протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для
сооружений; протяженность,
объем, площадь, глубина залегания 
согласно проектной документации 
для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Проскти 
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для
протяженности - м; 
для глубины
залегания - м; для 
объема - куб. м)

I 2 3 4 5 6 7

5
Российская Федерация, 

Алтайский край, г Яровое, ул 
Алтайская, д 39, пом 2

Помещение
Нежилое помещение площадью 62,7 кв.м.
Этажность - 1.1992 год постройки

площадь 62.7 кв.м

6
Российская Федерация.

Алтайский край, г Яровое, ул
Алтайская, д 39, пом 3

Помещение Нежилое помещение площадью 50,6 кв.м. 
Этажность - 1. 1992 год постройки

площадь 50.6 кв.м

7
Российская Федерация, 

Алтайский край, г Яровое, ул 
Алтайская, д 39, пом 4

Помещение
Нежилое помещение площадью 54,7 кв.м.
Этажность -1.1992 год постройки

площадь 54.7 кв.м

8
Российская Федерация.

Алтайский край, г Яровое, ул
Алтайская, д 39, пом 5

Помещение Нежилое помещение площадью 54,3 кв.м. 
Этажность - 1. 1992 год постройки

площадь 54.3 кв.м

9
Российская Федерация, 

Алтайский край, г Яровое, ул
Алтайская, д 39, пом 6

Помещение Нежилое помещение площадью 54,0 кв.м. 
Этажность - 1. 1992 год постройки

площадь 54 кв.м



№ п/п
Апрес (местоположение) 

объекта<1>
Вид объекта 

недвижимости;
Наименование объекта учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для 
сооружений; протяженность,
объем, площадь, глубина залегания 
согласно проектной документации 
для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Проекти 
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для
протяженности - м; 
для глубины
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

10
Российская Федерация, 

Алтайский край, г Яровое, ул 
Алтайская, д 39, пом 7

Помещение
Нежилое помещение площадью 29,9 кв.м. 
Этажность - 1. 1992 год постройки

площадь 29.9 кв.м

11
Алтайский край, г Яровое, ул

Заводская, д 10
Помещения в 

здании

Литер А. Нежилое здание площадью 1073,4 
кв.м. Фундамент -ж/б плиты, стены-кирпич, 

крыша-толевая на битумной основе, 
этажность -2.1982 год постройки

площадь 46.5 кв.м

12
Алтайский край, г Яровое, ул

Заводская, д 10
Помещения в 

здании

Литер А. Нежилое здание площадью 1073,4 
кв.м. Фундамент -ж/б плиты, стеиы-кирпич, 

крыша-толевая на битумной основе, 
этажность -2.1982 год постройки

площадь 148.9 кв.м

13
Алтайский край, г Яровое, ул

Заводская, д 10
Помещения в 

здании

Литер А. Нежилое здание площадью 1073,4 
кв.м. Фундамент -ж/б плиты, стены-кирпич, 

крыша-толевая на битумной основе, 
этажность -2.1982 гол постройки

площадь 22.4 кв.м

14
Алтайский край, г Яровое, ул

Заводская, д 10
Помещения в 

здании

Литер А. Нежилое здание площадью 1073,4 
кв.м. Фундамент -ж/б плиты, стены-кирпич, 

крыша-толевая на битумной основе, 
этажность -2.1982 год постройки

площадь 354.2 кв.м

15
Алтайский край, г Яровое, ул 

Заводская, д 10
Помещения в 

здании

Литер А. Нежилое здание площадью 1073,4 
кв.м. Фундамент -ж/б плиты, стены-кирпич, 

крыша-толевая на битумной основе, 
этажность -2.1982 год постройки

площадь 89.4 кв.м



№ п/п объекта <1>
Вид объекта

недвижимости;
Наименование объекта учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для
сооружений; протяженность,
объем, площадь, глубина залегания 
согласно проектной документации 
для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Проекти 
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для
протяженности - м; 
для глубины
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

16
Алтайский край, г Яровое, ул 

Заводская, д 10
Помещения в 

здании

Литер А. Нежилое здание площадью 1073,4 
кв.м. Фундамент -ж/б плиты, стены-кирпич, 

крыша-толевая на битумной основе, 
этажность -2.1982 год постройки

площадь 57.4 кв.м

17
Алтайский край, г Яровое, ул

Заводская, д 10
Помещения в

здании

Литер А. Нежилое здание площадью 1073,4 
кв.м. Фундамент -ж/б плиты, стены-кирпич, 

крыша-толевая на битумной основе, 
этажность -2.1982 год постройки

площадь 189.1 кв.м

18
Алтайский край, г Яровое, ул

Заводская, д 10
Помещения в 

здании

Литер А. Нежилое здание площадью 1073,4 
кв.м. Фундамент -ж/б плиты, стены-кирпич, 

крыша-толевая на битумной основе, 
этажность -2.1982 год постройки

площадь 165.5 кв.м

19
Алтайский край, г Яровое, ул

Заводская, д 10

помещения 
мастерских в 

здании

Нежилое здание площадью 851,4 кв.м.
Фундамент-бутобетон, стены-кирпич, 

крыша-рулонпая по ж/б плитам, этажность - 
1. 1968 год постройки

площадь 670.1 кв.м

20
Алтайский край, г Яровое, ул

Заводская, д 10

помещения 
мастерских в 

здании

1 кжилое здание площадью 851,4 кв.м. 
Фундамент-бутобетон, стены-кирпич, 

крыша-рулонная по ж/б плитам, этажность - 
1. 1968 год постройки

площадь 181.3 кв.м

21
Алтайский край, г Яровое, ул

Заводская, д 10
помещения 

склада в здании

Нежилое здание площадью 678,2 кв.м. 
Фундамент - бетон ленточный, перекрытия 

ж/б, стены - кирпич, крыша-толь, пол-бетон, 
этажность -1. 1976 год постройки

площадь 273.7 кв.м

22 Алтайский край, г Яровое, ул 
Заводская, д 10

помещения 
склада в здании

Нежилое здание площадью 678,2 кв.м. 
Фундамент - бетон ленточный, перекрытия 

ж/б, стены - кирпич, крыша-толь, пол-бетон, 
этажность -1. 1976 год постройки

площадь 137.5 кв.м



№ п/п Адрес (местоположение) 
объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости;

Наименование объекта учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для 
сооружений; протяженность,
объем, площадь, глубина залегания 
согласно проектной документации 
для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Проекти 
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для
протяженности - м; 
для глубины
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

23
Алтайский край, г Яровое, ул

Заводская, д 10
помещения 

склада в здании

Нежилое здание площадью 678,2 кв.м. 
Фундамент - бетон ленточный, перекрытия 

ж/б, стены - кирпич, крыша-толь, пол-бетон, 
этажность -1. 1976 год постройки, в том 

числе:

площадь 267 кв.м

24 Алтайский край, г Яровое, ул
Заводская, д 10

Помещения в 
здании (гараж)

Нежилое здание площадью 2186,5 
кв.м.Фундамент - бетон ленточный, 

перекрытия ж/б. стены- кирпич, крыша- 
толь, пол-бетон, этажность -1. 1988 год 

постройки

площадь 1648.62 кв.м

25 Алтайский край, г Яровое, ул
Заводская, д 10

Помещения в 
здании (гараж)

Нежилое здание площадью 2186,5 
кв.м.Фундамент - бетон ленточный, 

перекрытия ж/б, стены- кирпич, крыша- 
толь, пол-бетон, этажность -1. 1988 год 

постройки

площадь 537.88 кв.м

26
Алтайский край, г Яровое, 

восточнее городского 
кладбища

Земельный
участок Земельный участок площадь 67254 кв.м

27

Алтайский край, г. Яровое, ул.
Молодежная, № 1 

(инвестиционная площадка 
№1)

Земельный
участок Земельный участок площадь 50119 кв.м



№ п/п Адрес (местоположение)
Объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости;

Наименование объекта учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для
сооружений; протяженность,
объем, площадь, глубина залегания 
согласно проектной документации 
для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Проекти 
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для
протяженности - м; 
для глубины
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

28

Алтайский край, г. Яровое, в 
376 м на северо-запад от дома 

№ 2 по ул. Больничная 
(инвестиционная площадка 

№1)

Земельный
участок Земельный участок площадь 10000 кв.м

29

Алтайский край, г. Яровое, ул.
Больничная, № 2 

(инвестиционная площадка 
№1)

Земельный
участок Земельный участок площадь 15100 кв.м

30

Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Яровое, 

восточная часть 
(инвестиционная площадка № 

5)

Земельный
участок Земельный участок площадь 5882 кв.м

31
Алтайский край, г. Яровое, в 
1600 м на северо-восток от д.

2 по ул. Чапаева

Земельный
участок Земельный участок площадь 156005 кв.м



№ п/п Адрес (местоположение) 
объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости;

Наименование объекта учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для
сооружений; протяженность,
объем, площадь, глубина залегания 
согласно проектной документации 
для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Проекти 
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для
протяженности - м; 
для глубины
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

32 край Алтайский, г. Яровое, в 
восточной стороне Промзоны

Земельный
участок

Земельный участок площадь 9316 кв.м

33 край Алтайский, г. Яровое, 
мкр. Промзона, строение 42 

ждт

Земельный
участок Земельный участок площадь 627 кв.м

34 Алтайский край, г. Яровое, 
квартал "А", 18

Земельный
участок

Земельный участок площадь 46077 кв.м

35

Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Яровое, в 
1122 м на запад от дома № 18 

квартала "А"

Земельный
участок Земельный участок площадь 4241 кв.м
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36
Алтайский край, г. Яровое, в 
11 м на северо-запад от дома 

№2 по ул. Новая

Земельный
участок Земельный участок площадь 39691 кв.м

37 Алтайский край, г Яровое 2.4.0116.К Станок заточный

38 Алтайский край, г Яровое 2.4.0121.К Станок. Настольно-сверлильный
2М-115

39 Алтайский край, г Яровое 2.4.0122.К Станок. Резьбонарезной б/у

40 Алтайский край, г Яровое 2.4.0123.К Станок. Резьбонарезной ВМС-2,
ТУ-36

41 Алтайский край, г Яровое 2.4.0126.К Станок. Токарный

42 Алтайский край, г Яровое 2.4.0129.К Станок. Трубогибочный

43 Алтайский край, г Яровое 2.4.0134.К Установка для перемешивания 
раствора. УБ-342, 2,5 м3, 500 л/мин

44 Алтайский край, г Яровое 2.4.0404.К Низковольтное 
распредустройство

45 Алтайский край, г Яровое 2.4.0494.К Мегометр
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46 Алтайский край, г Яровое 2.4.0496.К Пункт распределительный

47 Алтайский край, г Яровое 2.4.0510.К Шкаф распределительный

48 Алтайский край, г Яровое 2.4.0051.К Кондиционер. LG-S0764

49 Алтайский край, г Яровое 2.4.0410.К Стойка с рабочими местами 
оператора. РКЦ 2* 10450

50 Алтайский край, г Яровое 2.4.0515.К Стойка кассы РКЦ

51 Алтайский край, г Яровое 2.4.1111 .К Телефакс Panasonic КХ- FT-21
PS. Автоответчик

52 Алтайский край, г Яровое 2.5.0600.К Вентиляторы - 2 шт.

53 Алтайский край, г Яровое 2.5.1289.К Кресла-4 шт.

54 Алтайский край, г Яровое 2.5.1290.К Магнитофон DAEWOO

55 Алтайский край, г Яровое 2.5.1291.К Стол однотумбовый

56 Алтайский край, г Яровое 2.5.1292.К Стол однотумбовый

57 Алтайский край, г Яровое 2.5.1293.К Стол письмснный-2 шт.

58 Алтайский край, г Яровое 2.5.1294.К Стол 2-х тумбовый

59 Алтайский край, г Яровое 2.5.1295.К Стол 2-х тумбовый
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60 Алтайский край, г Яровое 2.5.1296.К Стол

61 Алтайский край, г Яровое 2.5.1297.К Стол

62 Алтайский край, г Яровое 2.5.1298.К Столик журнальный

63 Алтайский край, г Яровое 2.5.1299.К Стул 20*258,65

64 Алтайский край, г Яровое 2.5.1300.К Холодильник «Бирюса»

65 Алтайский край, г Яровое 2.5.1301 .К Эл. дрель


