
Перечень    недвижимого имущества принадлежащего    Администрации Красноярского сельсовета Советского района 
Алтайского края на 01.01.2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
 недвижимого 

имущества 

правовой 
статус 

назначение 
объекта 

адрес 
объекта 

 

кадастровый 
номер объекта 

Площадь 
объекта (кв.м.) 
Протяженность 

объекта (м), 
Глубина  объекта 

(м) 

 Основание 
нахождения  у  
юридического  

лица 

Организация   Основания 
владения 

      

1  
Здание  

собственн
ость 

 жилой   дом Алтайский 
край, 

Советский 
район, с. 

Красный Яр,  
пер. Луговой,  

д.7 

 
22:42:020101:401 

 
25, 6 

 Постановление 
Администрации  
Красноярского 

сельсовета с 
актом приема-

передачи №04 от 
14.01.2011 г. 

Обязательство о 
сдаче (передаче) 

жилого 
помещения от 
20.05.2009 г.  

 Муниципальное  
образование 
Красноярский 
сельсовет  
Советского 
района 
Алтайского края 

 Постановление 
Администрации  
Красноярского 

сельсовета с актом 
приема-передачи 

№04 от 14.01.2011 
г. Обязательство о 
сдаче (передаче) 

жилого 
помещения от 
20.05.2009 г.. 

13 Памятник 
Погибшим 
ВОВ 

собственн
ость 

сооружение, 
культурно-
зрелищное 

Алтайский 
край, 

Советский 
район, с. 

Красный Яр, 
Центральная, 

27а 

22:42:020102:1117 2608,7 Решение  
районного 

Совета 
депутатов «О 

передаче  
предприятий, 
имущества, 

передаваемых в 
районное в 

муниципальную 
собственность2

№46 от 
13.08.1992 г. 

Постановление 
«Об организации  

учета  
муниципального  

имущества и 
ведения  реестра 
муниципального 
имущества» №62 
от 15.03.1999 г.   

 Муниципальное  
образование 
Красноярский 
сельсовет  
Советского 
района 
Алтайского края 
 
 

 Решение  
районного Совета 

депутатов «О 
передаче  

предприятий, 
имущества, 

передаваемых в 
районное в 

муниципальную 
собственность2№
46 от 13.08.1992 г. 

Постановление 
«Об организации  

учета  
муниципального  

имущества и 
ведения  реестра 
муниципального 
имущества» №62 
от 15.03.1999 г.   

 
 



14 
 
 
 
 
 

Водопроводная 
скважина  

собственн
ость  

Сооружение 
, 

водохозяйст
венное  

 Алтайский 
край, 

Советский 
район, с. 

Красный Яр, 
пер. 

Олимпийский, 
д. 8., в 7м. на 
юго-запад  от 

башни 
Рожновского 

22:42:020102:1122 30 Решение Малого 
совета 

Советского 
районного 

Совета народных 
депутатов №46 
от 13.08.1992 г.    

 Муниципальное  
образование 
Красноярский 
сельсовет  
Советского 
района 
Алтайского края 
 

 Решение Малого 
совета Советского 
районного Совета 

народных 
депутатов №46 от 

13.08.1992 г.   

15 
 

Котельная СДК собственн
ость 

нежилое  
здание 

Алтайский 
край, 

Советский 
район, с. 

Красный Яр, 
ул. 

Центральная, 
29/2 

22:42:020101:360  
8,8 

Постановление 
Администрации 

Советского 
района 

Алтайского края 
№62 от 

15.03.1999 г. 

Муниципальное  
образование 
Красноярский 
сельсовет  
Советского 
района 
Алтайского края 

 Постановление 
Администрации 

Советского 
района 

Алтайского края 
№62 от 15.03.1999 

г. 

16 Водопровод  собственн
ость 

сооружение Алтайский 
край, 

Советский 
район, с. 

Красный Яр 
 
 

 10597 Постановление  
Красноярского 
сельского совета 
депутатов 
советского 
района 
Алтайского края  
«О принятии  на  
баланс  
Администрации 
объектов 
социальной 
сферы» от 
23.09.2003 г. 
№91 

Муниципальное  
образование 
Красноярский 
сельсовет  
Советского 
района 
Алтайского края 
 

Постановление  
Красноярского 
сельского совета 
депутатов 
советского района 
Алтайского края  
«О принятии  на  
баланс  
Администрации 
объектов 
социальной 
сферы» от 
23.09.2003 г. №91 

 
 

 
 
 
 
 



17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Башня 
Рожновского 

 
 
 
 

 

собственн
ость 

сооружение Алтайский 
край, 

Советский 
район, с. 

Красный Яр, 
пер. 

Олимпийский, 
8 
 

22:42:020102:1120 107 м3 Решение Малого 
совета 

Советского 
районного 

Совета народных 
депутатов №46 
от 13.08.1992 г.   

Муниципальное  
образование 
Красноярский 
сельсовет  
Советского 
района 
Алтайского края 

 Решение Малого 
совета Советского 
районного Совета 

народных 
депутатов №46 от 

13.08.1992 г.   

          
 


