
 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«15» марта 2022 г.                                                                                            №65  
 

Об утверждении акта межведомственной комиссии 

муниципального района «Дербентский район» 

от 10 апреля 2019 года № 3 

 

Во исполнение решения Дербентского районного суда от 18.09.2020 г., 

предупреждения УФССП России по РД МО СП по ОИП от 02.06.2020 г. № 

05020/21/4852665 о немедленном исполнении решения суда, предъявленного в 

рамках возбужденного исполнительного производства от 07.12.2020 г. № 

693941/20/05020-ИП, а так же на основании обращения гр. Карчугаева Нарудина 

Назимовича, 19.01.1984 г.р. о переводе жилого помещения, общей площадью - 

51,2 кв. м., расположенного по адресу: РД, Дербентский район, с. Джалган, ул. 

Дагестанская, д.10, кв.4, (мкрн. Южный), правообладателем, которого является 

Карчугаев Н.Н., согласно свидетельства о государственной регистрации права от 

04.05.2017 г., о чем в ЕГРП сделана запись № 05:07:000073:3630-05/008/2017-1 от 

04.05.2017 г., в нежилое помещение по оказанию услуг населению, 

руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального района «Дербентский район» от 11.07.2017 г. № 243 «О порядке 

перевода жилых помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые, 

переустройства и (или) перепланировки помещений в жилых домах и нежилых 

зданиях на территории муниципального района «Дербентский район»», 

постановляю: 
1. Утвердить акт межведомственной комиссии муниципального района 

«Дербентский район» от 10 апреля 2019 года № 3. 

2. Перевести жилое помещение, общей площадью - 51,2 кв. м., расположенное 

по адресу: РД, Дербентский район, с. Джалган, ул. Дагестанская, д.10, кв.4, 

(мкрн. Южный), в нежилое помещение по оказанию услуг населению в 

соответствии с Проектом реконструкции (перепланировки) разработанного 

МУП «Огнипроект», имеющего допуск к данному виду работ.  



 

3. Установить, что после проведенной реконструкции (перепланировки) общая 

площадь нежилого помещения по оказанию услуг населению, 

расположенного по адресу: РД, Дербентский район, с. Джалган, ул. 

Дагестанская, д.10, кв.4 составляет - 54,4 кв. м. 

4. Данное нежилое помещение по оказанию услуг населению подлежит 

регистрации в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Республике Дагестан.
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

М.Г. Рагимов 
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