РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОНЫ-АЛАНИЙЫ ПАДДЗАХАДОН ИСБОНАДЫ
АМА ЗАХХЫ АХАСТДЗИНАДТЫ МИНИСТРАД

БАРДЗЫРД
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

X

№

2021 г.

г. Владикавказ

О внесении изменений в перечень государственного имущества Республики
Северная Осетия-Алания, предусмотренный частью 4 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 23 января 2018 г. № 12 «Об утверждении Порядка
формирования.
ведения
и
обязательного
опубликования
перечня
государственного
имущества
Республики
Северная
Осетия-Алания.
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
1.
Внести изменения в распоряжение Министерства государственного
имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания от
01 апреля 2016 года № 87 «Об утверждении перечня государственного
имущества Республики Северная Осетия-Алания. свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2.
Отделу организационной работы и информационной политики
обеспечить опубликование изменений, предусмотренных пунктом 1 настоящего
распоряжения, в средствах массовой информации, а также на официальном сайте
Министерства государственного имущества и земельных отношений Республики
Северная Осетия-Алания в сети Интернет.
3.
Контроль за исполнением насд^^^Г^распоряжения оставляю за
собой.

Врио Министра

Р. Тед ее в

Приложение
к распоряжению Министерства
государственного имущества и земельных
отношений РСО-Алания
от -7
2021 г. №
Изменения в распоряжение Министерства государственного имущества и земельных отношений Республики Северная ОсетияАлания от 1 апреля 2016 года № 87 «Об утверждении перечня государственного имущества Республики Северная Осетия-Алания,
свободного от прав третьих лип (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

Внести в Перечень государственного имущества Республики Северная Осетия-Алания, предусмотренный частью 4 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденный Распоряжением,
следующие изменения:
1) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Правообладатель
(обременение)
<1>

Наименование
имущества
<2>

Адрес
(местоположение)

Общая площадь
(кв. м)
<4>

Назначение

Кадастровый
номер

<5>

<6>

81

Республика Северная
Осетия-Алания

Земельный
участок

РСО-Алания.
Кировский район,
севернее
с.Карджин

521109

Для с/х
производства

15:02:0030201:216

»;

2 ) пункт 82 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Правообладатель
(обременение)
<1>

Наименование
имущества
<2>

Адрес
(м есто и оложе н и е)

ИП Цгоев Таймураз
Владимирович

Земельный
участок

РСО-Алания.
Кировский район,
юго-восточнее
с.Карджин

Общая площадь
(кв. м)
<4>

Назначение

174484

Для с/х
производства

Кадастровый
номер

<5>

<6>

82

аренда

15:02:0030204:65

»;

3) пункт 83 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Правообладатель
(обременение)

Наименование
имущества
<2>

Адрес
(местоположение)

Общая площадь
(кв. м)
<4>

Назначение

Кадастровый
номер

<5>

<6>

ИП Цгоев Таймураз
Владимирович

Земельный
участок

83

аренда

РСО-Алания,
Кировский район.
500 м восточнее
с. Кар джин

200000

Для с/х
производства

15:02:0030204:58

»;
4) пункт 84 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

11равообладатель
(обременение)

Наименование
имущества
<2>

Адрес
(местоположение)

Общая площадь
(кв. м)
<4>

Назначение

Кадастровый
номер

<5>
<6>

84

1БУЗ «РКВД»опер.управление

Помещение № 2
Литера «Д» 1-го
этажа

РСО-Алания,
г. Владикавказ,
пр. Доватора. 22

11.4

нежилое

15:09:0030723:52

»;

5) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Правообладатель
(обременение)
<1>

Наименование
имущества

Адрес
(местоположение)

Общая площадь
(кв. м)

Назначение

Кадастровый
номер

<5>
<6>

90

Республика Северная
Осетия-Алания

Земельный
участок

РСО-Алания,
Кировский район,
северо-восточнее
с.Карджин

395855

Для с/х
производства

15:02:0030201:243

»;

6) пункт 92 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Правообладатель
(обременение)
<1>

Наименование
имущества
<2>

Адрес
(местоположение)

92

ГБОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа
интернат г. Моздок» - опер,
управление
ООО «Рент-ОЛ Групп» аренда

Помещения № 8,
№ 9, № 10 Литера
«В»
1 -го этажа

РСО-Алания.
г. Моздок,
ул. Шевченко, 12.

Общая площадь
(кв. м)

Назначение

Кадастровый
номер
<6>

1 Г4

Нежилое

15:01:0123020:227

»;
7) дополнить пунктом 93 следующего содержания:
«
№
п/п

Правообладатель
(обременение)
<1>

Наименование
имущества
<2>

Адрес
(местоположение)

93

ИП Бекузарова Марина
Валерьевна
аренда

Помещения № 1,
№ 2. № 3. № 4.
№ 5. № 6. № 7,
№ 8 Литера «А»
1-го этажа

РСО-Алания,
г. Ардон.
ул. Пролетарская.
д.58.

Общая площадь
(кв. м)

Назначение

Кадастровый
номер
<6>

78.8

Нежилое

15:06:0030602:166

».

