
Приложение

к постановлению администрации  Вершино-Биджинского сельсовета

от 16.06.2019г. № 56-п

Наименование органа Администрация Усть-Абаканского района

Почтовый адрес

655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район,                               с. 

Вершино- Биджа, ул.  30 лет Победы,  дом 81                                                               

телефон (39032) 2-20-23

Ответственное структурное подразделение  Администрация

Ф.И.О исполнителя  Куцман Александр Федорович

Контактный номер телефона 8 (39032) 2-20-23 

Адрес электронной почты e-mail:  v-bidginskii@list.ru

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, 

внесенными в перечень)

https:// вершино-биджа.рф/podderzhka-

predprinimatelstva/informacionnaja-podderzhka-subektov-

malogo-i-srednego-predprinimatelstva/

Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (органе исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органе местного самоуправления), наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом:

mailto:Bogradkomim@rambler.ru#
https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/property-relations-department/property-support/#
https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/property-relations-department/property-support/#
https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/property-relations-department/property-support/#
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Номер Тип 

(кадастровый 

условный, 

устаревший)

Техническое 

состояние 

объекта 

недвижимости

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Наличие 

ограниченного 

вещного права 

на имущество

Приложение № 2                                                                                         к 

постановлению администрации                                                              

Усть-Абаканского района                                                                   от 

22.05.2019г. № 682-п

Перечень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п

Адрес 

(местоположе

ние) объекта

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества

Наименование 

объекта учета

Контактный 

номер 

телефона

Марка, 

модель

Государств

енный 

регистраци

онный знак 

(при 

наличии) 

Адрес 

электронно

й почты

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Основная характеристика объекта недвижимости

Тип (площадь - для 

земельных участков, 

зданий, помещений;  

протяженность, объем, 

площадь, глубина 

залегания и т.п. - для 

сооружений; 

протяженность, объем, 

площадь, глубина 

залегания и т.п. согласно 

проектной документации 

- для объектов 

незавершенного 

строительства)

Фактическое 

значение/ 

Проектируемое 

значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства)

Единица 

измерения (для 

площади-кв.м; 

для 

протяженности-

м; для глубины 

залегания- м; 

для объема - 

куб.м.)

Кадастровый номер Состав 

принадлежн

ости 

имущества

Для договоров аренды и Наименование 

правообладателя

Год 

выпуска Наличие права 

аренды или права 

безвозмездного 

пользования на 

имущество

Дата 

окончания 

срока 

действия 

договора 

(при 

наличии)

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе


