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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМ 

№ 3 

№ 3 

№ 3 

«10» января 2022г.                                                                          с.п.Анзорей 

Об утверждении перечня муниципального имущества Лескенского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства   

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

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Лескенского муниципального района, местная администрация 

Лескенского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества 

Лескенского муниципального района, свободного от прав третьих лиц для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Считать утратившим силу постановление местной администрации 

Лескенского муниципального района от «15» февраля 2019 № 88 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества Лескенского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства».  

3. Опубликовать прилагаемый перечень в газете «Лескенская газета» и 

разместить на официальном сайте местной администрации Лескенского 

муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управление имущественных отношений и правового обеспечения 

деятельности местной администрации Лескенского муниципального района 

Губашиева М.М. 

Глава местной администрации 

Лескенского муниципального района                                                     С. Инжижоков 

http://www.le.adm-kbr.ru/
mailto:lesken@kbr.ru


Приложение № 1 к постановлению 

местной администрации 

Лескенского муниципального района 

от «10» января 2022 г. № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального имущества Лескенского муниципального района, свободного от прав третьих лиц для предоставления во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Правообладатель Адрес (место 

расположение) 

Площадь 

объекта 

недвижимо

сти (кв. м) 

Назначение, 

категория  

Реестровый 

номер 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости 

1 

 

Пристройка к школе Местная 

администрация 

Лескенского 

муниципального 

района 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Лескенский 

муниципальный 

район, с.п. Верхний 

Лескен, ул. Ленина, 

д.8 

353.9 Нежилое 

здание 

1.1.43 07:07:2000001:109 

Земельный участок 

под объектом 

недвижимости 

Местная 

администрация 

Лескенского 

муниципального 

района 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Лескенский 

муниципальный 

район, с.п. Верхний 

Лескен, ул. Ленина, 

д.8 

3856,0 Земли 

населенных 

пунктов 

1.2.15 07:07:2000001:55 

3 Гостевой дом на 

границе КБР 

Местная 

администрация 

Лескенского 

муниципального 

района 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Лескенский 

муниципальный 

район, с.п. Урух, 

ул. Ф/Д «Кавказ» 

172.2 Нежилое 

здание 

1.1.44 07:07:1900000:590 



 


