
Р Е Ш Е Н И Е 

двадцать пятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

шестого созыва 
 

«19» октября 2018 г. №127                                                              с. Октябрьское 

 

О перечне имущества муниципального образования  

Пригородный район, свободного от прав третьих лиц,  

предназначенного для предоставления во владение и (или)  

пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания, Решением Собрания Представителей 

муниципального образования Пригородный район  от 24 августа 2018г. № 113  

« Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования Пригородный район, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» Собрание представителей муниципального образования 

Пригородный район р е ш а е т: 

  1. Утвердить перечень имущества муниципального образования Пригородный 

район, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в составе: 

№

/

№ 

Наименов

ание 

имуществ

а 

Адрес места 

нахождения 

Сведения о  

государственной 

регистрации, 

кадастровый 

номер 

Характери

стики 

имущества

, площадь 

и др. 

Сведения о 

балансодержате

ле 



1 Нежилое 

здание 

Литер А 

Литер Б  

с. Н. Саниба, 

ул. Джимиева, 

48   

15-15-

03/020/2009-243 

от 10.03.2009г 

15-15-

03/020/2009-244 

от 10.03.2009г 

698,9 кв.м. 

46,7 кв.м. 

Казна МО 

Пригородный 

район 

2 Часть 

нежилого 

здания 

(пом 

1а,1б,1в,2

,3,4,5,6,7)  

2 этаж 

 

с.Октябрьское 

ул. 

П.Тедеева,137 

15:08:0050111:658 

15-15-

08/122/2011-242 

от 24.08.2011г 

 

 

154,8 кв.м. 

 

Казна МО 

Пригородный 

район 

3  Часть  

помещен

ий в 

нежилом 

здании 

с.Октябрьское

, ул. Гагарина, 

22 

15:08:0050104:79 105 кв.м. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Спортивно- 

оздоровительны

й комплекс им. 

Е. М. Тедеева» 

Пригородного 

района 

Республики 

Северная 

Осетия- Алания 

   

  2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район (www.prigams.ru) и в районной газете «Фидиуаг». 

   3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район  Р. А. Есиева. 

 

                   Глава 

муниципального образования 

           Пригородный район                             А.С. Гаглоев 


