
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества 

Республики Дагестан на 2019 год 
и основные направления приватизации 

государственного имущества 
Республики Дагестан на 20*0 и 2021 годы

Народное Собрание Республики Дагестан 

п о с т а н о в л я е т :

Внести в Прогнозный план (программу) приватизации государственного иму

щества Республики Дагестан на 2019 год и основные направления приватизации го

сударственного имущества Республики Дагестан на 2020 и 2021 годы, утвержден

ный постановлением Народного Собрания Республики Дагестан от 29 ноября 2018 

года № 645 - VI НС (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан 

(www.pravo.e-dag.ru), 2018, 12 декабря, № 05005003443), следующие изменения:

1) в абзаце третьем раздела II слово «Объекты» заменить словами «Отдельные 

объекты»;

2) в приложении 1 пункт 7 исключить;

3) в приложении 2:

а) пункт 2 исключить;

б) дополнить пунктами 4-6 следующего содержания:

«4 . Комплекс зданий: 
навес (Литер А), кадаст
ровый номер
5:40:000017:648, 
навес (Литер Б), 
кадастровый номер
05:40:000016:720,

1810,6

1878,7

Республика 
Дагестан, 

г. Махачкала, 
ул. Каммаева, 72 Ж

здания, 
сооружения 
и земельный 

участок

http://www.pravo.e-dag.ru
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здание навеса (Литер Г), 
кадастровый номер
05:40:000017:645, 
нежилое здание (Литер В), 
кадастровый номер
05:40:000017:646, 
кафе (Литер Д), кадастро
вый номер
05:40:000016:943, 
сторожевая (Литер Е) с 
кадастровым номером 
05:40:000016:944 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
05:40:000017:900

1878,7

929,6

38,1

12,5

23431,0
Комплекс зданий: 
мойка (Литер Г2), кадаст
ровый номер
05:48:000043:602, 
мастерская (боксы) (Ли
тер ГЗ), кадастровый но
мер 05:48:000043:603, 
эстакада (Литер Г4), ка
дастровый номер
05:48:000043:604, 
насосная (Литер Г5), ка
дастровый номер
05:48:000043:528, 
резервуар (Литер Гб), ка
дастровый номер
05:48:000043:529, 
баня (Литер Г7), кадаст
ровый номер
05:48:000043:605, 
склад с навесом (Литер 
Г8) с кадастровым номе
ром 05:48:000043:583 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
05:48:000074:22

177,5

165,2

142,1

33.4 

4,3

54.5 

497,4 

4603,0
6 . Склад с навесом (Литер 

Г13) с кадастровым но
мером 05:48:000043:1968 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
05:48:000074:24

596,4

3332,0

Республика 
Дагестан, 

г. Каспийск, 
ул. Кирова, 2 А

Республика 
Дагестан, 

г. Каспийск, 
ул. Кирова, 2 Г

здания, 
сооружения 
и земельный 

участок

здания, 
сооружения 
и земельный 

участок».

Председатель Народного Собрания
Республики Дагестан X. Шихсаидов

г. Махачкала 
31 октября 2019 года 
№ 964 - VI НС


