АлдинI4стрАIд4я мр (гЕргЕБильскшl рМон>
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
J\901- Iбl95

от 31 октября 2019г

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра
муниципаJIьного имущества МР <<Гергебильский район> подлежащих
рutзмещению на официальном сайте МР <Гергебильский район>
сети <<ИнтернеD)
в информационно-телекоммуникационной

В целях повышения эффективности управления муницип€Lпьным

имуществом МР <<ГергебильскиЙ раЙон).

Установить объем сведений об объектах учета реестра
муниципаJIьного имущества МР <<Гергебильский район подлежащих
кГергебильскиЙ раЙон>> в
размещению на официальном сайте МР
информационно-телекоммуникационной сети <интернет), в соответствии
с приложением к настоящему приказу,
1.

2. мр <гергебилъский район) обеспечить ежеквартztпъное обновление
имущества Мр
данных об объектах учета реестра муниципшIьного
оф"ч"аJIьном сайте МР кГергебильский район>
<<ГергебильскиЙ райоо
"u
сети ((ИнтернеD) в соответствии
u
""6орrационно-телекоммуникационной
с приложением к настоящему приказу,

возJlожить на
3. Контроль за исполнением настоящего постановлени,l
м.м.
зам.администрации Мр <Гергебильский район>> Загирова
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Р.М.Малачилов

Приложение
к постановлению администрации
МР <Гергебильский район>>
от 31 октября 2019г. j\bO1-16/95
объем сведений об объектах учета
реестра муницип.IJIьного имущества
мр кгергебилъский район)) подлежащих
размещению на официальном сайте
МР <Гергебильский район>> в инфорruцrо"но-телекоммуникационной
сети <<Интернет))
I. Земельный участок:
1.

Реестровый номер муницип€шьного

имущества (РНМИ)

2. ГIrrощадь, кв.м
3. Кадастровътй (условный) номер.

4. Адрес (местоположение).
5. Наименование.
6. I_{елевое н€вначение.

7. Ограничения.
8. Обременения.

II. Здание, сооружение:
1. Реестровый номер мунициlr€шъного

имущества (РНМИ).

2. Площадь, кв.м
З. Кадастровый (условный) номер.
4. Адрес (местоположение).
5. Наименование.
6. Щелевое назначение.

7. Ограничения.
8. Обременения.

III. Объект незавершенного строительства:
1.

Реестровый цомер муЕицип€uIьного

2. Площадь, кв.м

имущества (РНМИ).

1
аa

3. Кадастровый (условный) номер.

4. Адрес (местоположение).
5. Наименование.
6. I-{елевое назначение.

7. Ограничения.
8. Обременения.

IY. Помещение:
1. Реестровый номер муниципаJIьного имущества

(РНМИ)

2. ГIлощадъ, кв.м
3. Кадастровый (условный) номер,

4. Адрес (местоположение).
5, Наименование.

6. Щелевое назначение.

7. Ограничения.
8. Обременения.

Y.ВоздУшноеилиморскоесуДно'суДноВнуТреннегоПЛаВания:
номер муниципаJIьного имущества (РНМИ),
1.

Реестровый

2. Идентификационный номер судна,
3. Наименование.

4. I]елевое назначение.
5. Ограничения.

6. Обременения.

VI. дкции:
имущества
1. Реестровый номер муниципаJIьного
2. Количество (штук).
3. Акционерное общество (эмитент),
4. Щелевое назначение.
5. ОграничениrI.

6. Обременения.

(РНМИ),

3.

YII. Щоля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяЙсТВеННОГО
общества или товарищества:
1.

Реестровый номер муницип€шьного

имущества (РНМИ).

2. Щоля(вклад) в уставном (складочном) капитЕUIе (процентов).
3. Хозяйственное общество (товарищество),

4. Щелевое н€вначение.
5. Ограничения.

6. Обременения.

VПI. Особо ценное дви)Itимое имущество:
1.

Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ),

2. Наименование.
3. Марка, моделъ.

4. Щелевое назначение.
5. Ограничения.

6. Обременения.

Ix.

,щоля

в

праве общей долевой собственности на объекты

недвижимого и (или) движимого имущества
1.

(РНМИ).
Реестровый номер муниципаJIьного имущества

2. Размер доли.

в праве
3. объект недвижимого и (или) движимого имущества, доля
<гергебильский
собственности на который принадлежит Мр

общей долевой

район> (указываются

в

зависимости

от

вида объекта соответствующие

приложения),
характеРистики, указаннЫе в разделах I VIII настоящего

