
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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N  
п/п 

 Полное        
 наименование  
 организации   

  Адрес места    
   нахождения    
  организации    

  Наименование   
   имущества     

   Адрес места    
      нахождения  
имущества         

Индивидуализирующие 
   характеристики   
     имущества      

1.  Администрация  
местного       
самоуправления 
Красногорского 
сельского      
поселения      

Ардонский район, 
 с. Красногор,   
      ул.        
Орджоникидзе, 70 

административное 
     здание      

Ардонский район,  
  с. Красногор,   
ул. Орджоникидзе, 
       70         

 1-этажное здание   

2.      здание Дома    
    культуры     

Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
Орджоникидзе, 64  

 2-этажное здание   

3.        кладбище     Ардонский район,  
  с. Красногор    

 восточная окраина  
       села         

4.    памятник воинам, 
 погибшим в ВОв  

Ардонский район,  
  с. Красногор    

территория МОУ "СОШ 
   с. Красногор"    

5.     нежилое здание  
 (бывшая школа)  

Ардонский район,  
  с. Красногор    

   пл. 468 кв.м     

6.        уличное      
   освещение     

Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
  Орджоникидзе    

 протяженность-2,0  
        км          

7.        уличное      
   освещение     

Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
     Ленина       

 протяженность-1,5  
        км          

8.        уличное      
   освещение     

Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
К. Хетагурова     

 протяженность-1,5  
        км          

9.        уличное      
   освещение     

Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
     Кирова       

 протяженность-0,8  
        км          

10.       уличное      
   освещение     

Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
    Кантеева      

 протяженность-1,0  
        км          

11.       уличное      
   освещение     

Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
    Нартикова     

 протяженность-0,8  
        км          

12.       уличное      
   освещение     

Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
    Почтовая      

 протяженность-0,3  
        км          

13.       уличное      
   освещение     

Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
     Плиева       

 протяженность-0,5  
        км          

14.       уличное      
   освещение     

Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
     Сталина      

 протяженность-0,3  
        км          

15.       уличное      
   освещение     

Ардонский район,  
  с. Красногор,   
 Гаражный проезд  

 протяженность-0,3  
        км          

16.       уличное      
   освещение     

Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
      Южная       

 протяженность-0,6  
        км          

17.      освещение     
   поперечных    
 улиц (5 улиц)   

Ардонский район,  
  с. Красногор    

 протяженность-2,0  
        км          

18.        дорога      Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
  Орджоникидзе    

    асфальтовое     
  покрытие-2,0 км   

19.        дорога      Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
     Ленина       

    асфальтовое     
 покрытие-0,8 км;   
     гравийное      
  покрытие-0,7 км   

20.        дорога      Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
  К. Хетагурова   

     гравийное      
  покрытие-1,5 км   

21.        дорога      Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
     Кирова       

     гравийное      
  покрытие-0,8 км   

22.        дорога      Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
    Кантеева      

     гравийное      
  покрытие-1,0 км   



23.        дорога      Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
    Нартикова     

    асфальтовое     
  покрытие-0,8 км   

24.        дорога      Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
    Почтовая      

     гравийное      
  покрытие-0,3 км   

25.        дорога      Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
     Плиева       

    асфальтовое     
  покрытие-0,5 км   

26.        дорога      Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
     Сталина      

     гравийное      
  покрытие-0,3 км   

27.        дорога      Ардонский район,  
  с. Красногор,   
 Гаражный проезд  

    асфальтовое     
  покрытие-0,3 км   

28.        дорога      Ардонский район,  
с. Красногор, ул. 
      Южная       

 песчаное покрытие  

29.        дороги      
поперечных улиц  

Ардонский район,  
  с. Красногор    

    асфальтовое     
  покрытие-0,8 км;  
     гравийное      
  покрытие-1,2 км   

 


