
Информация 

Об объектах, находящихся в собственности  муниципального образования Администрации Тулатиского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края по состоянию на 01.01.2020 

Земельные участки 

№ 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Местонахождения 

объекта, 

кадастровый 

номер 

Характеристика 

объекта 

(площадь, 

протяжённость), 

кв.м(м) 

Целевое назначение Ограничения(обременени

е), оперативное 

управление/хозяйственно

е ведение 

1 Земли 

населённых 

пунктов 

С.Тулата 

ул.Центральная 87 

22:58:070403:170 

171 кв.м Для эксплуатации водонапорной 

башни 

Муниципальная 

собственность 

2 Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

В 3,5 км на северо-

восток от с.Тулата 

22:58:070101:1212 

600 кв.м Для размещения места 

захоронения животных 

Муниципальная 

собственность 

3 Земли 

населённых 

пунктов 

С.Тулата 

ул.Центральная 24 

22:58:070402:37 

695 кв.м Для эксплуатации 

Администранивного здания 

Муниципальная 

собственность 

4 Земли 

населённых 

пунктов 

С.Тулата 

ул.Нагорная 31 

22:58:070404:3 

963 Под промышленное предприятие Муниципальная 

собственность 

5 Земли 

населённых 

пунктов 

С.Тулата 

ул.Центральная 31 

А 

22:58:070401:149 

2195 кв.м Водонапорная башня для 

размещения производственных 

строений и сооружений 

коммунального  хозяйства 

Муниципальная 

собственность 

6 Земли 

промышленно

сти 

1,8 на север от 

с.Тулата  

22:58:070407:25 

5000 кв.м Для временного размещения 

отходов потребления 

Муниципальная 

собственность 



7 Земли 

промышленно

сти 

1,76 кв.м на север 

от с.Тулата 

22:58:070407:24 

10000 кв.м Для временного размещения 

отходов потребления 

 

Постоянное бессрочное 

пользование 

8 Земли 

промышленно

сти 

1,5 км на северо-

западот с.Усть-

Тулатинка 

22:58:0700203:26 

7500 кв.м Для временного размещения 

отходов потребления 

 

Постоянное бессрочное 

пользование 

9 Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

 

2,5 на юго-восток 

от с.Тулата  

22:58:070101:1278 

900000 кв.м Для выпаса сельскохозяйственных 

животных частного сектора 

Постоянное бессрочное 

пользование 

1,7 на юго –восток 

от с.Тулата  

22:58:070406:50 

370000 кв.м Для выпаса сельскохозяйственных 

животных частного сектора 

Постоянное бессрочное 

пользование 

3,7 км на юго-

запад от с.Тулата 

22:58:000000:161 

564400 кв.м Для выпаса сельскохозяйственных 

животных частного сектора 

Постоянное бессрочное 

пользование 

10 Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

 

2 км на юг от 

с.Долинское  

22:58:000000:273 

1301173 кв. м  Для выпаса сельскохозяйственных 

животных частного сектора 

Постоянное бессрочное 

пользование 

11 Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

 

1,3 на север от 

с.Усть-Тулатинка 

22:58:000000:255 

300000 кв.м Для выпаса сельскохозяйственных 

животных частного сектора 

Постоянное бессрочное 

пользование 

12 Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

 

450 м на восток от 

с.Усть-Тулатинка 

С.Тулата 

ул.Центральная 87 

22:58:070204:19 

 

210000 кв.м Для выпаса сельскохозяйственных 

животных частного сектора 

Постоянное бессрочное 

пользование 



 

 

13 

 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

 

 

1,7 км на северо-

восток от с.Усть-

Тулатинка 

22:58:070204:18 

 

98000 кв.м 

 

Для выпаса сельскохозяйственных 

животных частного сектора 

 

Постоянное бессрочное 

пользование 

14 Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

 

2,2 км на юг от 

с.Усть-Тулатинка 

22:58:070101:1295 

145000 кв. м Для выпаса сельскохозяйственных 

животных частного сектора 

Постоянное бессрочное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация 

Об объектах, находящихся в собственности  муниципального образования Администрации Тулатиского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

По состоянию на 01.01.2020 

Здания 

№ 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Местонахождения 

объекта, 

кадастровый номер 

Характеристика 

объекта 

(площадь, 

протяжённость), 

кв.м(м) 

Целевое назначение Ограничения(обременени

е), оперативное 

управление/хозяйственно

е ведение 

1 Администрани

вное здание 

конторы 

Алтайский край, 

Чарышский район 

с.Тулата 

ул.Центральная 24 

22:58:070402:37:01:

258:600:000003620 

226,20 кв.м Административное здание Муниципальная 

собственность 

2 Сельский дом 

культуры 

С.Долинское 

ул.Центральная 265 

22:58:070301:186 

275,8 кв.м Здание объекта культуры Муниципальная 

собственность 

3 Сельский дом 

культуры 

 

С.Усть-Тулатинка 

ул.Центральная 46А 

22:58:070201:172 

289,9 кв.м Здание объекта культуры Муниципальная 

собственность 

 

 

 



Информация 

Об объектах, находящихся в собственности  муниципального образования Администрации Тулатиского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

По состоянию на 01.01.2020 

Техника 

№ 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Местонахождения 

объекта, 

кадастровый 

номер 

Характеристика 

объекта 

(площадь, 

протяжённость), 

кв.м(м) 

Целевое назначение Ограничения(обременени

е), оперативное 

управление/хозяйственно

е ведение 

1 Автомобиль 

УАЗ 220602 

Специальное 

пассажирское 

 № двигателя 

40210L*60009505 

2006 год 

изготовления ИД 

№ 

ХТТ22060260474

232 

гос.№0690НВ22  

Администрация Тулатинского 

сельсовета 

Муниципальная 

собственность 

2 Прицеп 

тракторный 

2ПТС-4 

 Зав.номер 268232 

год выпуска 1983 

Администрация Тулатинского 

сельсовета 

Муниципальная 

собственность 

3 CHEVROLET 

NIVA212300-

55 паспорт:63 

РЕ 844973 

 ИН (VIN) 

X9L212300K0693

024 бензиновый 

Регистрационный 

знак X927XC 

Администрация Тулатинского 

сельсовета 

Муниципальная 

собственность 

 

 



 


