
Администрации с\п «сельсовет^гЯйПГ&дарскщ-
«10» 06 2019 г. № 2 7

О тф орм атировано: слева: 1 см, 
справа: 1 см, сверху: 1,5 см, 

низу: 0 см, Различать 
колонтитулы: первой страницы

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩ ЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ  
«АКАДАРСКИЙ», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮ Щ ИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВА

№
п/п

Адрес
(местоположе
ние) объекта
<1>

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества<2>

Наименова
ние 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/Проекти 
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, Сулейман- 

Стальский 
район, 

с.Алкадар, ул. 
Генриха 
Гасанова

Здание Здание для 
спртивных 

мероприятий
Этажность: 1

148,0

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

состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория
земель
<7>

Вид
разрешенного
использования
<8>

Номер Тип (кадастровый,
условный,
устаревший)

Г осу дарствен ны й 
регистрационный 
знак (при наличии)

Марка,
модель

Год
выпуска

Состав
(принадлежнос
ти) имущества
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16



1 Т ребуется Земли В целях
капитальный населенн использования

ремонт ых
пунктов

как спортклуб

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

Наименование
правообладателя
<11>

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество
<12>

ИНН
правообладателя<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

Да 31.12.2019 АСП «сельсовет 
«Алкадарский»»

нет 0529004510 89634025996 Sp-alkadar
@mail.ru


