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Информация для потенциальных инвесторов по состоянию на 13.12.2017 

(Перечень имущества Алтайского края не проданного, решения о приватизации которого были приняты в

предыдущие годы)

N

п/п
Наименование имущества Характеристика объекта

1 Объект недвижимости, 

составляющий казну Алтайского 

края, г. Барнаул, ул. Л.Толстого, 

29

Объект недвижимости представляет собой 2-этажное здание 

1906 года постройки с пристроями, общей площадью 1213,2 

кв.м. Стены: 1 этаж - кирпичные, 2 этаж - бревенчатые. 

Требуется капитальный ремонт. Земельный участок 

площадью 1418 кв.м. Ориентировочная стоимость имущества 

-1 5 ,2  млн.руб.

2 Имущество, расположенное по 

адресу: г.Алейск, пер.Парковый, 

76

Имущество включает в себя:
- здание кинопроката, 1970 г.п., площадью 445,2 кв.м., 1 эт., 

кирпичное;

- здание котельной, 1958 г.п., площадью 166,8 кв.м., 1 эт., 

кирпичное.

Земельный участок под объектами площадью 3856 кв.м. 

Ориентировочная стоимость имущества -  2,3 млн.руб.

3 Имущество, расположенное по 

адресу: г. Камень-на-Оби, ул. 

Каменская, 131

Имущество включает в себя: 
здание учебно-лабораторного корпуса, 1987 г.п., 2-х эт., 

кирпичное, площадью 554,8 кв.м, 
здание гаража, состоит из 4 боксов, площадь 249,5 кв.м. 

Земельный участок под объектами площадью 2581 кв.м. 

Ориентировочная стоимость имущества -  2,4 млн.руб.

4 Имущество, расположенное по 

адресу: Волчихинский район, пос. 

Березовский, ул. Комсомольская, 

15

Имущество включает в себя: 
здание стационарного отделения, 1958 г.п., площадь 285,2 

кв.м.

Земельный участок площадью 5160 кв.м.

Ориентировочная стоимость имущества -  2 млн.руб.

5 Имущество, расположенное по 

адресу:г. Славгород, с. Райгород, 
ул. Первомайская, 65, 67

Имущество включает в себя:

- здание склада 1992 г. постройки, 1- этажное, площадь -  
557,9 кв.м.;

земельный участок под объектом 2120 кв.м.
- коровник на 250 голов, 1992 г. постройки, 1-этажное, 

площадь 3669,3 кв.м., земельный участок под объектом 
80178 кв.м.
Начальная стоимость имущества 1,5 млн. рублей.

6 Имущество, расположенное по 

адресу: г. Славгород, 1 км от 

с.Селекционное

Имущество включает в себя:
- телятник на 237 голов, 1979 г.п., площадью 1393,6 кв.м.; 

Земельный участок под объектом 9045 кв.м.

Начальная стоимость имущества 1,4 млн. рублей.

7 Имущество, расположенное в 

Благовещенском районе, пгт. 

Благовещенка, ул. Толстого,52

здание свинарник; 1983г.п., 1-эт., кирпич., пл. 349,6 кв.м, 

производственных цех; 1986 г.п., 1-эт., кирп., пл. 560,7 кв.м, 

пилорамный цех; 1958 г.п., 1-эт., кирп., пл.382,2 кв.м, 

столярный цех, 1978 г.п., 1-эт., кирп., пл. 495,5 кв.м, 

здание склад, 1958 г.п., 1-эт., деревянное, пл. 279,5 кв.м, 

здание мастерская, 1986 г.п., 1-эт., кирп., пл. 649,6 кв.м, 

здание конторы, площадь 415,9 кв.м., 1986 г.п., 2-эт., кирпич 

здание гаража, 1986 г.п., кирпич, площадь 415,9 кв.м. 

Земельный участок под производственной базой 50043 кв.м. 

Начальная стоимость имущества 4,8 млн. рублей.
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8 Имущество, расположенное в 
Красногорском районе, с. 

Красногорское, ул. Лесная, 7 (2 

объекта)

ПХС (гараж тракторный), 1975 г.п., кирпич, пл. 144,8 кв.м.; 

контора лесничества, 1993 г.п., 2-эт., площадь 67,7 кв.м. 

Начальная стоимость имущества 155,4 тыс. рублей.

9 Имущество, составляющее казну 

края, расположенное в Троицком 

районе, с. Троицкое, 
ул.Мамонтова, 88 (3 объекта)

здание конторы, 1982 г.п., 2-эт. -кирпич, площадь 616,5 кв.м.

здание гаража, 1978 г.п., кирпич, площадь 456,4 кв.м.

здание котельной, 1982 г.п., бетон, площадь 100,2 кв.м. 

Земельный участок под объектами 6375 кв.м.

Начальная стоимость имущества 3,5 млн. рублей.

10 Имущество в г. Барнауле, по 
адресу: пос. Центральный, 

ул. Промышленная, 35, 35а

нежилое здание; 1-эт., пл. 1898,3 кв.м, и з.у. под объектом 
5160 кв.м.;
здание. 1974 г.п., 1-эт., пл. 1584,2 кв.м, и з.у. под объектом 

3861 кв.м.; 
з.у. - 226 кв.м.
Начальная стоимость имущества 4,6 млн. рублей.

И Имущество в г. Барнауле, по 

адресу: пос.Центральный, ул. 
Промышленная, 33, 33а, 35в, 37д, 

37е, 37ж

Включает в себя 2 коровника, 3 телятника, здание кормоцеха 

на 800 голов. Общая площадь земельных участков под 

объектами 18792 кв.м. Начальная стоимость имущества 11,4 

млн. рублей.

12 Имущество в г. Барнауле, по 

адресу: пос.Центральный, ул. 
Промышленная, 11а

здание (помещение энергослужб), 1986 г.п.,1-эт.,пл.318,9 

кв.м. + з.у. 621 кв.м.; 

з.у. - 909 кв.м.

Начальная стоимость имущества 1 млн. рублей.

13 Имущество в г. Барнауле, по 
адресу: пос.Центральный, ул. 
Советская, 6

здание склада хранения цемента, 1988 г.п., 1-эт., пл. 256,1 

кв.м. + з.у. 514 кв.м.

Начальная стоимость имущества 610 тыс. рублей

14 Имущество, расположенное по 

адресу: Алейский район, с. 

Плотава, пер. Рабочий, 19, 20

здание зерносклада, 1979 г.п., пл. 763,8 кв.м., 1-эт., кирпич + 

з.у. 930 кв.м.;

здание свинофермы, 1982 г.п., пл. 551,3 кв.м., 1-эт. + з.у. 3598 

кв.м. Начальная стоимость имущества 1 млн. рублей.

15 Имущественный комплекс в 
с.Усть-Чарышская Пристань, 
ул.Ленина, 91, 93 (14 объектов)

общежитие, 1976 г.п., пл. 2089,4 кв.м., 4-х эт., стены -  

кирпич. Земельный участок под общежитием 3541 кв.м, 

газогенераторная, площадь 40,1 кв .м ., 1-эт., кирпич, 

корпус практических занятий, 1975 г.п., пл. 2102 кв.м., 1-эт., 

кирпич.

корпус теоретических занятий, 1972 г.п., пл. 1760,9 кв.м, 2- 

эт., кирпич.

котельная, 1973 г.п., площадь 115,8 кв.м., 1-эт., кирпич, 

материальный склад, 1976 г.п., пл. 161,2 кв.м., 1-эт., кирпич, 

пристройка на 240 мест, 1980 г.п., пл. 1950,1 кв.м., 3-х эт., 

стены -  блочные.

семенохранилище, 1970 г.п., пл. 586,4 кв.м., 1-эт., 

шлакобетон.

столярный цех, 1966 г.п., площадь 339,5 кв.м., 1-эт., кирпич, 

зерноочистительный цех, 1983 г.п., 42,9 кв.м., 1-эт., стены - 

сталь листовая.

пожарный резервуар, 1973 г.п., пл. 25 кв.м., 1-эт., стены - 

сталь.

низковольтные линии протяженность 0,463 км. 

трансформаторная подстанция, пл. 38,7 кв.м., 1-эт., кирпич. 

Земельный участок под объектами 49663 кв.м, 

водонапорная башня, площадь 54 кв.м., 1-эт., кирпич. 

Земельный участок под башней 2538 кв.м.
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16 Имущественный комплекс, 

расположенный по адресу: 
Тальменский район, ст. Озерки, 

ул. Промышленная,5 9 (16 

объектов)

здание склада; 1995 г.п., 1-эт., кирпич, площадь 161,6 кв.м, 
здание бондарной мастерской; 1960 г.п., 1 -эт., пл. 421,2 

кв.м.
здание столярного цеха; 1973 г.п., 2х эт., кирп., пл. 796,3 

кв.м.
здание гаража; 1960 г.п., 1-эт., кирп., пл. 841,1 кв.м, 

лесопильный цех; 1976 г.п., кирп., пл. 2058,1 кв.м, 

химический цех; 1989 г.п., 2-х эт., кирп., пл. 372,9 кв.м, 

котельная; 1980 г.п., 2-х эт., кирпич, бетон, пл. 593,4 кв.м, 
топливный склад; 1980 г.п., 1-эт., бетон, площадь 289,3 кв.м, 

нефтебаза; 1984 г.п., 1-эт., площадь 47,2 кв.м., 11 цистерн, 

материальный склад; 1985 г.п., кирпич, бетон, пл. 475,7 
кв.м.

ремонтно-механическая мастерская; 1992 г.п., пл. 808,5 кв.м, 

ремонтно-механическая мастерская; 1960 г.п., пл.313,7 кв.м. 
СТО; 1981 г.п., бетон, площадь 633,2 кв.м., 

котлопункт; 1986 г.п., 1-эт., кирпич, площадь 387,6 кв.м, 
сооружение ЛЭП В Л-27,5 кв, протяженностью 1202 кв.м; 
здание склада; 1995 г.п., 1-эт., кирпич, площадь 161,6 кв.м. 

Под производственной базой 2 земельных участка площадью 

108575 кв.м, и 1274 кв.м.

17 Имущество, расположенное в 

Тальменском районе, с.Ларичиха, 
ул .Школьная, 1 а

незавершенное строительством здание магазина, 1998 г.п., 

кирпич, площадь 617,5 кв.м. + з.у. 593 кв.м.
Начальная стоимость имущества 870 тыс. рублей.

18 Имущество, расположенное в 

Тальменском районе, р.п. 
Тальменка, ул. Партизанская, 3

здание лесопильно-тарного цеха лит.Б,Б1, 1988 г.п., площадь 

677,3 кв.м., 1-эт., панели. Земельный участок 4729 кв.м. 
Начальная стоимость имущества 1248 тыс.рублей.

19 Имущество, расположенное в 
Тальменском районе, р.п 

Тальменка, ул. Лисавенко, 47

здание гаража, площадь 110,2 кв.м.; 

земельный участок под объектом 1510 кв.м. 

Начальная стоимость имущества 732 тыс.рублей.

20 Имущество, расположенное в 

Залесовском районе, с.Кордон, 
ул.Кирова, 10

здание туберкулезного отделения лит. А; 1995 г.п., площадь 

830,8 кв.м., 2-х эт., кирпич, требует ремонта.

Земельный участок 3543 кв.м.
Начальная стоимость имущества 1169 тыс.рублей.

21 Имущество, расположенное в 

Залесовском районе, с.Кордон, ул. 
Школьная, 23

административное здание лесхоза; 1986 г.п., 2-х эт., кирпич, 

площадь 465 кв.м. Земельный участок 1328 кв.м.
Начальная стоимость имущества 1192 тыс. рублей.

22 Имущество, расположенное в 

Топчихинском районе, 
с.Чистюнька, ул.Новая,45

здание учебного корпуса, 1956 г.п., площадью 986 кв.м., 2-х 

эт.;

здание (общежитие), 1962 г.п., площадью 701,1 кв.м., 2-х эт.; 

здание (столовая), 1988 г.п., площадью 239,4 кв.м., 1 эт.; 

здание (котельная), 1957 г.п., площадью 172,3 кв.м., 1 эт. 
Земельный участок 47877 кв.м, под всеми объектами. 

Начальная стоимость имущества 7582 тыс.рублей.

23 Имущество, расположенное в 
Топчихинском районе, 
с.Чистюнька, ул.Новая,45б

здание (свинарник), 1970 г.п., общей площадью 662,3 кв.м., 1 
эт. Земельный участок 8935 кв.м.
Начальная стоимость имущества 991 тыс.рублей.

24 Имущество, расположенное в 
Топчихинском районе, 
с.Чистюнька, ул.Западная, 19а

здание (гараж),1990 г.п., общей площадью 422,3 кв.м., 1 эт.; 
здание гараж, 1967 г.п., общей площадью 787,3 кв.м., 1 эт. 
Земельный участок 9840 кв.м, под всеми объектами адреса. 
Начальная стоимость имущества1577 тыс. рублей.

25 Имущество, расположенное в 
Топчихинском районе, 

с.Чистюнька, ул.3ападная,196

здание (мастерская), 1934 г.п., площадью 1168,5 кв.м., 1 эт. 
Земельный участок 8688 кв.м.

Начальная стоимость имущества 124 тыс. рублей.
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26 Имущество, расположенное по 

адресу: г. Барнаул, пр-кт Ленина, 

121

учебное заведение с павильонами, 1950 г.п., площадь 1265,1

кв.м., 2-х эт., кирпич; 
мастерская с пристройкой, 1991 г.п., площадь 290,3 кв.м.. 

1-эт., кирпич;

гараж, 1974 г.п., площадь 160,9 кв.м., 1-эт., шлакоблочный;

сооружение кардодром, асфальт, протяженность 980,6 п.м. 

земельный участок под всеми объектами 5330 кв. м. 

Начальная стоимость имущества 21879 тыс.рублей.

27 Имущество, расположенное в 

Красногорском районе, 

с.Быстрянка, ул. Молодежная, 

25/2

здание лаборатории, площадь 93,2 кв.м, 

земельный участок площадь 1300 кв.м. 

Начальная стоимость имущества 513 тыс.рублей

28 Имущество, расположенное в 
Тогульском районе, 

с.Новоиушино, ул.Лесная, 1

здание конторы Новоиушинского лесничества; 1981 г.п., 1- 

эт., дерево, площадь 44,46 кв.м.

Земельный участок 974 кв.м.
Начальная стоимость имущества 154 тыс. рублей.

29 Имущество, расположенное в 

Мамонтовском районе, 

с.Буканское, ул.Победы,38а

здание - корзинный цех 1990 г.п., 1-эт., кирпич, площадь 

246,7 кв.м., в удовлетворительном состоянии.

Земельный участок 2922 кв.м.
Начальная стоимость имущества 518 тыс. рублей.

30 100% акций ОАО «Каменское 
пассажирское автотранспортное 

предприятие»

Размер уставного капитала Общества - 38789 тыс.рублей. 
Основной вид деятельности: осуществление городских, 

межрайонных и междугородных перевозок пассажиров. 

Основные средства включают в себя 13 объектов 
недвижимости (автовокзал г.Камень-на-Оби, собственная 
техническая база, оснащенная необходимым оборудованием, 

своя АЗС) и 2 земельных участка.
Начальная стоимость пакета акций 53334 тыс.рублей.

31 Имущество, расположенное в 

Усть-Пристанском районе, с. 

Усть-Чарышская Пристань, 

ул.Пушкина, 26

Здание поликлиники № 3, площадью 617,2 кв.м., кирпич, 2-х 

эт.

Земельный участок площадью 1664 кв.м.
Начальная стоимость имущества 3,6 млн.руб.

32 Имущество, расположенное в 

Заринском районе, с.Хмелевка, 
ул.Коммунистическая,89

Здание пожарно-химической станции, 1975 г.п., 58,6 кв.м., 
1-эт.
Цех по переработке древесины, 1960 г.п., 119,8 кв.м., 1-эт. 
Земельный участок 3633 кв.м.

Начальная стоимость имущества 400 тыс.руб.
33 Имущество, расположенное в 

Тогульском районе, с.Тогул, 

ул.Речная,34

Здание пожарно-химической станции, 1978 г.п., 256,38 кв.м., 

2-х эт. Земельный участок 8195 кв.м.

Начальная стоимость имущества 1 млн.руб.
34 Имущество, расположенное в 

Чарышском районе, в 1,25 км на 
запад от с.Чарышское 

(2 объекта)

Административно-производственное здание, 1987 г.п., 132,2 
кв.м., 1-эт.

Баня, 1987 г.п., 6 кв.м. Земельный участок 2587 кв.м. 
Начальная стоимость имущества 390 тыс.руб.

35 Имущество, расположенное в 

Тальменском районе, с.Ларичиха, 

ул.Прижелезно дорожная, 16, 1г, 

1д, 1ж, 1е (5 объектов)

Здание административно-производственного цеха, 2001 г.п., 

414,6 кв.м., 2-х эт. 3/у площадью 348 кв.м.

Здание цеха лесопиления, 1997 г.п., 177,5 кв.м., 1-эт. 3/у 

площадью 333 кв.м.
Здание цеха для сушки пиломатериалов. 2007 г.п., 290,7 кв.м. 

3/у площадью 426 кв.м.
Сооружения подъездной путь (40 п.м.) и подстанция 

понизительная (3 кв.м.)

Начальная стоимость имущества 5 млн.руб.

36 Имущество, расположенное в 
Ребрихинском районе, с.Ребриха, 

ул. 1-я Целинная,! 1

Здание гаража, 1985 г.п., 458,6 кв.м., 1-эт.

Здание пожарно-химической станции, 1977 г.п., 135,5 кв.м. 

Здание склада, 1978 г.п., 100,3 кв.м.
Здание деревообрабатывающей мастерской, 1984 г.п., 281 кв. 

Земельный участок под всеми объектами 16481 кв.м. 
Начальная стоимость 3,2 млн.руб.



37 Имущество, расположенное в 

Каменском районе, с.Столбово, 
ул.РабочаяДа

Здание столовой-пекарни, 1991 г.п., 127,2 кв.м., 1-эт., кирпич, 

в хорошем состоянии. Земельный участок 305 кв.м. 

Начальная стоимость 500 тыс.руб.

38 Имущество, расположенное в 

Табунском районе, с.Табуны, 
ул.Молодежная,30

Здание конторы, 1981 г.п., 113,9 кв.м., 1-эт., кирпич. 

Гараж, 2002 г.п., 146,6 кв.м., 1-эт., кирпич.
Котельная, 1972 г.п., 16,6 кв.м., 1-эт.

Земельный участок под всеми объектами площадью 8384 

кв.м.

Начальная стоимость 2,2 млн.руб.

39 Имущество, расположенное в 

Баевском районе, с.Верх- 
Чуманка, ул.Школьная,16/2 

(2 объекта)

Контора (часть здания), 1970 г.п., 44,8 кв.м., 1-эт., брус. 

Гараж, 1970 г.п., 143,3 кв.м., 1-эт., шлаколитой. 
Земельный участок под объектами площадью 520 кв.м. 

Начальная стоимость 290 тыс.руб.

40 Имущество, расположенное в 
Ельцовском районе, с.Ельцовка, 
ул.Елесина,88

Административное здание, 1977 г.п., 134,3 кв.м., 1-эт. 
Автомобильный гараж, 1985 г.п., 494,6 кв.м., 1-эт., бетон. 

Котельная, 1978 г.п., 136,8 кв.м., 1-эт.
Столярный цех, 1978 г.п., 264,7 кв.м.
Земельный участок под объектами 20522 кв.м.

Начальная стоимость 1,9 млн.руб.

41 Имущество, расположенное в 
Завьяловском районе, 

с.Харитоново, ул. Степная,36

Здание конторы, 1979 г.п., 58,2 кв.м., 1-эт., дерево. 

Земельный участок 1235 кв.м.

Начальная стоимость 240 тыс.руб.

42 100% акций ОАО «Агрофирма 
«Цветы Алтая»

Размер уставного капитала -  8055 тыс.руб. Основной вид 

деятельности: декоративное садоводство и производство 
продукции питомников, выращивание фруктов и прочих 

сельскохозяйственных культур, торговля цветами, семенами, 

удобрениями, другими растениями и т.д.

В уставный капитал включено 43 объекта недвижимого 

имущества. Стоимость основных средств составляет 11 

млн.руб. Площадь земельного участка под объектами 
недвижимости на центральной усадьбе хозяйства -  7,3 га, 

под пашнями -  687 га.
По состоянию на 01.01.2016 года стоимость чистых активов -  
26,8 млн.руб.

43 Имущество, расположенное по 
адресу: с.Ребриха, просп. Победы, 

73а

Здание ветеринарной лаборатории, 1-эт., площадью 119,3 

кв.м.

Здание гаража, 1-эт, площадью 90 кв.м.

Земельный участок под объектами 1504 кв.м.

Начальная стоимость 627 тыс.руб.
44 Имущество, расположенное по 

адресу: г.Змеиногорск, ул. 
Подгорная, 47

Нежилое помещение площадью 456,7 кв.м, на 3 этаже 3-х 

этажного здания. Не используется, требует ремонта. 
Отсутствуют тепло-, водо- и электроснабжение. Нежилые 
помещения на 1 и 2 этажах находятся у ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Начальная стоимость 2,3 млн.руб.
45 Имущество, расположенное по 

адресу: с.Калманка, ул. 
Дзержинского, 426

Здание инфекционного отделения, площадью 152,5 кв.м., 

1980 г.п., 1-эт.
Земельный участок под объектом площадью 249 кв.м. 

Начальная стоимость 521 тыс.руб.

46 Имущество, расположенное по 

адресу: с.Павловск, 
ул.Молодежная, За

Здание магазина общей площадью 284 кв.м.. 1987 г.п., 1-эт., 

кирпич, кровля -  шифер. Земельный участок под объектом 

432 кв.м. Начальная стоимость 774 тыс.руб.
47 Имущество, расположенное по 

адресу: Залесовский район, 

с.Черемушкино, ул.Ленина,124а/1

Включает в себя здание мастерской, 1956 г.п., пл. 1086 кв.м. 

Земельный участок площадью 4169 кв.м. Начальная 

стоимость 1,4 млн.руб.

48 Имущество, расположенное по 

адресу: Топчихинский район, 
с.Фунтики, ул.Юбилейная,23

Включает в себя незавершенный строительством объект 

(здание). Общая площадь застройки -  1277,1 кв.м. Здание 

кирпичное, 2-х эт., степень готовности объекта - 70%. 

Земельный участок площадью 3062 кв.м. Начальная 

стоимость 1,2 млн.руб.
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49 Имущество, расположенное по 

адресу: Благовещенский район, 

р.п. Благовещенка, ул. 
Социалистическая, 4

Включает в себя:
здание (корпус № 1), площадью 450,1 кв.м., 1-эт., кирпич; 

здание (корпус № 2), площадью 228,3 кв.м., 1-эт., кирпич; 
здание (корпус № 3), площадью 182,1 кв.м., 1-эт., кирпич 

здание бани площадью 14,3 кв.м.; 
здание овощехранилища площадью 75,8 кв.м.

Земельный участок под объектами площадью 9195 кв.м. 

Начальная стоимость 4 млн.руб.

50 Имущество, расположенное по 

адресу: Усть-Пристанский район, 
с.Усть-Чарышская Пристань, ул. 
Новая, 3

Включает в себя здание ветбаклаборатории, 1983 г.п., 

площадью 224,6 кв.м., 1-эт., кирпич. Земельный участок 

площадью 4804 кв.м. Начальная стоимость 971 тыс.руб.

51 Имущество, расположенное по 

адресу: Калманский район, 
с.Калманка, ул. 

Коммунистическая, 108 
(8 объектов)

Включает в себя: 
здание, литер А, 959,8 кв.м., 2-х эт., кирпич; 
здание кочегарки, площадью 27,1 кв.м., 1-эт.; 
здание дезокамеры, площадью 12,3 кв.м., 1-эт.; 

здание гаража, литер Б, площадью 37,2 кв.м; 

Земельный участок под объектами пл. 5617 кв.м, 
здание веранды, литер В, площадью 17,8 кв.м.;
2 беседки площадью по 5,5 кв.м, каждая, дерево; 
сооружения: качели и горка; Земельный участок под 

объектами 981 кв.м. Начальная стоимость 4,4 млн.руб.

52 Имущество, расположенное по 

адресу: г. Новоалтайск, ул. 
Лесная, 81а

Включает в себя нежилое помещение, площадью 76,4 кв.м., 

расположенное в жилом доме 1979 г.п., стены -  кирпич. 

Ранее в помещении располагался медицинский пункт, в 

настоящее время не используется.

Начальная стоимость 1 млн. руб.

53 Имущество, расположенное по 

адресу: р.п. Тальменка, ул. 
Мехзаводская, 23в

Включает в себя здание поликлиники № 2, площадью 451,2 

кв.м.,2-х эт., кирпич. Земельный участок площадью 452 кв.м. 

Начальная стоимость 586 тыс.руб.

54 Имущество, расположенное по 
адресу: Тогульский район, с. 
Тогул, ул. Пролетарская, 33

Здание общей площадью 212,8 кв.м и земельный участок 

площадью 1 352 кв.м (земли населенных пунктов). 

Начальная стоимость 880,7 тыс.руб.

55 Имущество, расположенное по 

адресу: Суетский район, с. Верх- 

Суетка, ул. Целинная, 58в.

Нежилое помещение в здании, гараж общей площадью 42 

кв.м и земельный участок площадью 138 кв.м.

Начальная стоимость 172,9 тыс.руб.

56 Имущество, расположенное по 

адресу: г. Новоалтайск, ул. 

Сенная, 2а.

Здание гаража общей площадью 551,9 кв.м, и земельный 

участок площадью 683 кв.м, (земли населенных пунктов). 

Начальная стоимость 3 883 тыс.руб.

57 Имущество, расположенное по 

адресу: Ребрихинский район, с. 

Подстепное, ул. Орджоникидзе, 

24

Здание (ПХС, контора) общей площадью 419,6 кв.м, и 

земельный участок площадью 7201 кв.м. Начальная 

стоимость 6 803 тыс.руб.

58 Имущество, расположенное по 

адресу: Михайловский район, с. 

Михайловское, ул. Боровая, 16.

Здание столовая-магазин общей площадью 362,6 кв.м, и 

земельный участок площадью 1163 кв.м.

Начальная стоимость 2794,9 тыс.руб.

59 Имущество, расположенное по 

адресу: Косихинский район, с. 

Косиха, ул. Мира, 2а.

Включает в себя: здание (пожарно-химическая станция) 

общей площадью 125,1 кв.м., сооружение (скважина) 

протяженностью 131 м, и земельный участок площадью 9853 

кв.м. Начальная стоимость 736,5 тыс.руб.



60 Имущество, расположенное по 

адресу: Алтайский край, 

г. Новоалтайск, 

ул. Коммунистическая, 108

Здание - ветлаборатория общей площадью 259,4 кв.м, и 

земельный участок площадью 2209 кв.м. Начальная 

стоимость 7817,4 тыс.руб.

61 Имущество, расположенное по 

адресу: Усть - Калманский район, 

с. Кабаново, ул. Молодежная, 16.

Включает в себя: здание детский дом общей площадью 737,3 

кв.м.; здание гараж общей площадью 72 кв.м.; здание 

овощехранилище общей площадью 48,7 кв.м., земельный 

участок площадью 4008 кв.м.

Движимое имущество: (автоматическая пожарная 

сигнализация, вентиляционное устройство, узел учета 

тепловой энергии, электросчетчик (щит), трансформатор 

ТСШ -  180, баня, счетчик электроэнергии ЦЭ 68038 со 

щитом учета, котел ЭВП). Начальная стоимость 2361,3 

тыс.руб.

62 Имущество, расположенное по 

адресу: Немецкий национальный 
район, с. Гальбштадт, ул. 

Школьная, 176.

Здание контора общей площадью 167 кв.м, и земельный 

участок площадью 1079 кв.м.

Начальная стоимость 2002,3 тыс.руб.

63 Имущество, расположенное по 

адресу: Михайловский район, с. 

Михайловское, ул. К. Маркса, 

80.

Здание мастерской общей площадью 248,9 кв. м и 

земельный участок площадью 402 кв. м. 

Начальная стоимость 4036,3 тыс. руб.

64 Имущество, расположенное по 
адресу: Алтайский край, г. 

Яровое, квартал Б, 36а.

Часть здания общей площадью 1344,4 кв.м, и земельный 

участок площадью 2572 кв. м Начальная стоимость 9296 

тыс. руб.

65 Имущество, расположенное по 
адресу: Новичихинский, с. 

Новичиха, ул. Космонавтов, 66.

Здание ветлаборатории общей площадью - 225,5 кв.м, и 

земельный участок площадью 1 392 кв.м.

Начальная стоимость 565,3 тыс.руб.

66 Имущество, расположенное по 
адресу: г. Бийск, 
ул. Приречная, 2/1

Нежилое помещение (Н-68) общей площадью - 48 кв.м. 

Начальная стоимость 716,4 тыс.руб.

67 Имущество, расположенное по 
адресу: Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. Боровая, 1

Здание лесопильный цех №1 общей площадью - 669,8 кв. м. 

Здание лесопильный цех №2 общей площадью - 697,5 кв. м. 

Здание контора общей площадью - 619,1 кв. м.

Здание столярный цех общей площадью 800,5 кв. м.

Здание бытовых помещений общей площадью -100,8 кв. м. 

Здание склад общей площадью - 138 кв. м.

Здание электроцех общей площадью 45,9 кв. м.

Здание МТМ и гаража общей площадью 1479,2 кв. м. 

Здание автогараж общей площадью 391,8 кв. м.

Здание гараж общей площадью - 457,6 кв. м.

Здание котельная общей площадью - 539,8 кв. м.

Здание проходная общей площадью - 39,3 кв. м. 

Сооружение телефонная линия протяженностью 0,32 км. 

Сооружение электролиния протяженностью 0,093 км. 

Сооружение теплотрасса 1046 м.п.

Земельный участок площадью 60329 кв. м.

Начальная стоимость 31 093, 6 тыс.руб.
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68 Имущество, расположенное по 

адресу: Первомайский район, 

с. Баюновские ключи, 
ул. Центральная, 56

Здание школа-интернат общей площадью - 1 219,4 кв.м. 

Здание административное общей площадью - 71,7 кв.м. 

Здание котельной общей площадью - 255,8 кв. м. 

Здание столовой общей площадью - 237,6 кв. м.

Здание овощехранилища общей площадью - 97,6 кв. м. 

Земельный участок площадью 12693 кв. м.

Начальная стоимость 7313,9 тыс.руб.

69 Имущество, расположенное по 
адресу: Тальменский район, 

п. Восточный, ул. Береговая, 33

Сооружение (Трансформаторная подстанция) общей 

площадью - 20 кв. м.

Земельный участок. Категория земель: Земли населенных 

пунктов. Разрешенное использование: Под объекты 

энергетики -  подстанция 400кВт. Площадь: 44 кв. м. 

Сооружение линейное - линия электропередач 0,4 кВ. 

Площадь протяженности - 3469 м.

Земельный участок площадью 172 кв. м.

Начальная стоимость 1 683 тыс.руб.

70 Имущество, расположенное по 

адресу: г. Новоалтайск, 

ул. Лесная, д. 81а

Нежилое помещение в жилом доме №1Н 

(медицинский пункт) общей площадью - 76,4 кв. м. 

Начальная стоимость 1 000 тыс.руб.

71 Имущество, расположенное по 
адресу: г. Славгород, 
ул. Карла Маркса, 220

Здание общей площадью 170,5 кв. м. и земельный участок 

площадью 481 кв. м.

Начальная стоимость 461,9 тыс.руб.

72 Имущество, расположенное по 
адресу: г. Славгород, 
с. Селекционное, 

ул. Молодежная, 2.

Здание общей площадью 158,9 кв. м и земельный участок 

площадью 896 кв. м.

Начальная стоимость 487,6 тыс.руб.

73 Имущество, расположенное по 

адресу: Каменский район, 

с. Корнилово, ул. Каменская, 81

Здание котельной общей площадью - 234,5 кв. м.

Здание санатория с подвалом общей площадью - 1687,6 кв. м. 

Здание бревенчатое склад-баня общей площадью - 254,4 кв.м. 

Здание овощехранилища общей площадью - 80,9 кв. м. 

Здание склада общей площадью - 322,5 кв. м.

Здание столярного цеха общей площадью - 41,5 кв. м. 

Земельный участок площадью 19581 кв.м.

Начальная стоимость 4 298, 6 тыс. руб.

74 Имущество, расположенное по 
адресу: Каменский район, 

с. Дресвянка, ул. Речная, 72

Здание контора лесничества общей площадью - 112,2 кв. м. 

Здание гаража общей площадью - 114 кв. м.

Земельный участок площадью 5255 кв. м.

Начальная стоимость 570 тыс. руб.

Тел. для справок: 8 (3852) 63-55-10, 36-91-66.


