
 

 

 

КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МО «село Алмак»  

     368150, с.Алмак Казбековский район РД  
 

 

                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

10.07. 2019г.                                                               № 14 

  

Об утверждении 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, 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 администрации муниципального района от  

08.02.2017г. № 16 «Об утверждении Положения о порядке 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, на долгосрочной основе», 

администрация асп «село Алмак» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень 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, на долгосрочной основе. 
 

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации асп 

«село Алмак» 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
  
  

Глава асп «село Алмак»                                                         Салгереев М.И. 

 
  
 
 
 

http://cheglak.ru/documents/acts/detail.php?id=820278#P39


 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

асп «село Алмак» 

10.07.2019г  № 14 
  

Перечень 

 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, на 

долгосрочной основе 
 

№ 

п/п 

Реестр

овый 

номер 

Наименование 

объекта учета 

Кадастровый 

(условный)  

номер 

Местонахожден

ие (адрес) 

объекта учета 

Характерис

тика 

(площадь, 

протяженно

сть и др.) 

объекта 

учета (кв.м.) 

Ограничение, 

обременение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Земельный 

участок 

05:12:000026:78 Къохеш, с.Алмак 

Казбековского р-

она, 

2300м
2 

Не имеется  

2 2 Земельный 

участок 

05:12:000026:210 Къохеш, с.Алмак 

Казбековского р-

она 

2300м
2 

Не имеется 

3 3 Земельный 

участок 

05:12:000026:174 Къохеш, с.Алмак 

Казбековского р-

она 

2300м
2 

Не имеется 

 

 


