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Приложение
к Закону Республики Северная Осетия-Алан^ 
"О разграничении муниципального имущестЕ 

между муниципальным образованием Дигорскк. 
район Республики Северная Осетия-Алания 

поселениями, входящими в его с о с т э е

Перечень муниципального имущества, передаваемого из собственности 
муниципального образования Дигорский район Республики Северная 

Осетия-Алания в собственность муниципального образования 
Кора-Урсдонское сельское поселение



Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 Закон Республики Северная Осетая-Алания от 16 октября 2009 г. N 34-РЗ "( 
разграничении муниципального имущества между муниципальным образование? 

Дигорский район Республики Северная Осетия-Алания и поселениями, входящим:
в его состав

N
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес
места

нахожде
ния

организа
ции

Наименование
имущества

Адрес места 
нахождения

Индивидуализирую
щие характеристики 

имущества

1. Администра
ция
муниципально
го
образования 
Кора-Урсдонс- 
кое сельское 
поселение

Дигорский 
район, с. 
Кора-Урс 
дон, ул. 
Мира, 43

административ
ное здание

Дигорский район, 
с. Кора-Урсдон, 
ул. Мира, 43

1-этажное здание, пл. 
330 кв. м

2. tt здание Дома 
культуры

Дигорский район, 
с. Кора-Урсдон, 
ул. Мира, 45

1-этажное здание, пл. 
990 кв. м

3. святилище
"Хур-Хор"

Дигорский район, 
склон за с. Кора

сарай, шиферная 
кровля, пл. 300 кв. м

4. святилище
"Хуыцауы
кувандон"

Дигорский район, 
с. Урсдон, ул. К. 
Маркса

сарай, пл. 180 кв. м

5. святилище
"Хуыцауы
кувандон"

Дигорский район, 
с. Кора, ул. 
Степная, 70

2 сарая, пл. 180 кв. м

6. кладбище с. Кора, ул. 
Дружбы

сарай, ограждение - 
ж/б плитами

7. кладбище с. Урсдон, ул. К. 
Маркса

часовня, сарай, 
кирпичный забор

31 /4 4



Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 Закон Республики Северная Осетия-Алания от 16 октября 2009 г. N 34-РЗ "( 
разграничении муниципального имущества между муниципальным образованиег 

Дигорский район Республики Северная Осетия-Алания и поселениями, входящим:
в его сосгтав

8. скважина N 1 с. Кора насосная будка

9. скважина N 2 с. Кора насосная кабина

10. памятник 
воинам, 
погибшим в 
ВОв

с. Кора

11. дорога с. Кора-Урсдон 

с. Кора-Урсдон

асфальтовое 
покрытие - 9,0 км

гравийное покрытие - 
23,73 км

12. дороги

13. дорога с. Урсдон-Апагир асфальтовое 
покрытие - 10,8 км

14. уличное
освещение

с. Кора-Урсдон протяженность -15,0 
км

3 2 / 4


