
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОГАЙСКИЙ РАЙОН»
ул. Карла Маркса, д.15, с. Терекли-Мектеб Ногайский район РД 368850, тел. (88722), 55-33-38, факс (88722) 55-33 -54, 

E-mail: nogavravon@e-dag.ru ОКПО 61875824, ОГРН 1100531000020, И Н Н / К П П  0525140640/052501001

Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру их поддержки, на долгосрочной основе

В соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь Постановлением Главы администрации МР «Ногайский район» от 
09.04.2019 № 93 «О внесении изменений в постановление Главы администрации МО 
«Ногайский район» от 17 июля 2018г. № 195 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру их поддержки, на долгосрочной основе, согласно 
приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МР «Ногайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Постановление
от мая 2019 г. №

постановляю:

заместителя главы

Глава администрац

йский район» Х.А. Сайтова.

М. К. А джеков

mailto:nogavravon@e-dag.ru


г г
Приложение

Утверждена 
Постановлением 

Главы администрации 
МР «Ногайский район» 

от « /6  » мая 2019 г. № /Ж6

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, АДМИНИСТРАЦИИ МР «НОГАЙСКИЙ РАЙОН», 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

Адрес
(местоположени 
е) объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества<2>

Наименовани 
е 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/11роекти 
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 РД, Ногайский 

район, с. 
Терекли-Мектеб, 
ул.К.Маркса.43

Здание Здание
молочной

кухни

70,7 кв. м

__



Г Г

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5> Техническое

состояние
объекта
недвижимост
и<6>

Категория 
земель <7>

Вид
разрешенног
о
использован 
ия <8>

Номер Тип
(кадастровы 
й, условный, 
устаревший)

Г осударственн ый 
регистрационный 
знак (при наличии)

Марка,
модель

Год
выпуска

Состав
(принадлежнос
ти) имущества
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16
05:03:000001:1313 кадастровый требует

капитального
ремонта

Земли
населенных

ПУНКТОВ

Под объекты 
общего 

пользования

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования

Наименование
правообладателя
<11>

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество 
<12>

ИНН
п равообладателя
<13>

Контактный номер 
телефона <14>

Адрес электронной 
почты<15>

Наличие права 
аренды или права 
безвозмездного 
пользования на 
имущество <10>

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 
наличии)

17 18 19 20 21 22 23
нет Администрация 

3V1P «Ногайский 
район»

нет 0525140640 +7(8722)55-33-41 zem.otdel 19@niail.ru

....  . . .

mailto:19@niail.ru

