
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АЛ{ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<сЕло усЕмикЕнт>>

ул, Ленина, д-15, с., Каякентский районо Республика flагестан, 3б8562;
тел.: *7 960 4|9 8422 ь++h..|/п.__ l,*_l

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( 05) декабря 2019г. м82
об установлении объема сведений об объектах учета реестрамуниципального имущества Мо << село Усемикент>>, подлежащих

размещению на официальном сайте администрации Мо <<село
Усемикент> В информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

В целях повышения эффективности управления муницип€UIьным
имуществом МО ((село Усемикент>>:

1,установить объем сведений об объектах учета реестра муницип€lльного
имущества мо ((село Усемикент>>, подлежащих размещению на
официальном сайте администрации Мо <<село Усемикент) в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет)), в соответствии с приложением к
настоящему приказу.

2,заместителю главы- главному бу<галтеру администрации обеспечитъ
ежекварт€tJIьное обновление данных об объектах r{ета реестрамуниципuLлъного имущества Мо ((село Усемикент)> на официальном сайте
администрации мо Усемикент)qлlчI,'г','чlрацлп lvl\J (село Усемикент) в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет) в соответствии с приложением к
настоящему распоряжению.

З,Контроль за исполнениеМ настоящего постаноВлениrI оставляю за
собой

разования Казбеков М.А.



Приложение
к постановлению администр ации
Мо <<село Усемикент>
от << 05>> декабря 2019г. Ns 82

Объем сведений
об объектах учета реестра муниципального имуществамо <<село Усемикент), подлежащих размещению на официальном сайтеадминистрации Мо <<село Усемикент> в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>.

I.Земельный

1. Реестровый имущества (РНМИ)
2. ГIлощадь, кв.м

участок:

номер муницип€Lльного

З. Кадастровый (условный) номер.

4. Адрес (местоположение).

5. Наименование.

б. Щелевое н€вначение.

7. Ограничения.

8. Обременения.

II. Здание, сооружецие:

1. Реестровый номер муниципutльного имущества (РНМИ),
2. ГIлощадъ, кв.м

3. Кадастровый (условный) номер.

4. Адрес (местоположение).

5. Наименование.

6. Щелевое н€вначение.

7. Ограничения.

8. Обременения.

III. Объект незавершенного строительства:
1. Реестровый номер муниципалъного имущества (РНМИ).
2. ГI_гrощадь, кв.м



3. Кадастровый (условный) номер.

4" Алрес (местоположение).

5. Наименование.

6. I_{елевое назначение.

7. Ограничения.

8" Обременения.

IV. Помещение:

1. РеестРовыЙ номер муницип€Lлъного имущества (

2. ГIлощадь, кв.м

З. Кадастровый (условный) номер.

рнми)

4. Адрес (местоположение).

5. Наименование.

б. Щелевое назначение.

7. Ограничения.

8. Обременения.

1. Реестровый номер муницип€tльного имущества (РНМИ).
2. Количество (штук).

3, Акционерное общество (эмитент).

4. Щелевое н€вначение.

5. Ограничения.

Y. Воздушное или морское судiIо, судно внутреннего плавания:
1. РеестРовыЙ номеР муницип€tлъного имущества (РНМИ).
2. Идентпфикационный номер судна.

3. Наименование.

4. I-{елевое н€вначение.

5. Ограничения.

6. Обременения.

VI. Акции:



6. Обременения.

YII. ЩОЛЯ (Вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного

общества или товарищества:

1 .Реестровый номер муниципаJIьного имущества (РНМИ).

2, Щоля (вклад) в уставном (складочном) капитале (процентов).

З. Хозяйственное общество (товарищество).

4. ТIелевое назначение.

5, Ограничения.

6. Обременения.

VПI. Особо ценное движимое имущество:

1. Реестровый номер муниципчшьного имущества (РНМИ);

наименование.

Марка, модель.

I-{елевое нЕвначение.

2.

.1

J.

4,

5. Ограничения.

6. Обременения.

IX. Щоля в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого

и (или) движимого имущества

1. Реестровый номер муницип€Lльного имущества (РНМИ).

2. Размер доли.

3. ОбЪеКТ НеДВижимого и (или) движимого имущества, доля в праве общей

ДОЛеВОЙ СОбСтвенности на который принадлежит МР <Каякентский райоп>
(указываются в зависимости от вида объекта соответствующие

характериртики, укrванные в р€Iзделах I-VIII настоящего приложения).


