
• * V 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
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^ — — — — и 

• ^ 2019 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Перечня муниципального имущества 
муниципального района «Сулейман-Стальский район», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) с дополнением 

В целях исполнения части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года 
№209-ФЗ « О развитии малого и среднего-предпринимательства в Российской 
Федерации» и учитывая внесенные на основании Федерального закона от 3 июля 
2018 года №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» постановляю: 

1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества 
муниципального района «Сулейман-Стальский район», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) с дополнением (приложение №2). 

2. Опубликовать Перечень муниципального имущества муниципального 
района «Сулейман-Стальский район», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) с дополнением на сайте муниципального района . 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального района Оруджева Л.А. 
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Приложение № 2 
Утверждена 

Постановлением 
MP «Сулейман-Стальский район» 
«£f» (V 201? г. № 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН», 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С ДОПОЛНЕНИЕМ 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположе-
ние) объекта 
<1> 

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества<2> 

Наименова- Сведения о недвижимом имуществе 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположе-
ние) объекта 
<1> 

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества<2> 

ние объекта Основная характеристика объекта недвижимости <4> № 
п/п 

Адрес 
(местоположе-
ние) объекта 
<1> 

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества<2> 

учета <3> Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания -
для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 
проектной документации - д ля объектов 
незавершенного строительства) 

Фактическое 
значение/Проекти 
руемое значение 
(для объектов 
незавершенного 
строительства) 

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для 
протяженности - м; 
для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 РД, Сулейман-

Стальский 
район, 

с.Касумкент, 
ул. Ленина 

Здание Здание 
комбината 
бытового 

обслуживания 

Этажность:2 
364.9 

2 РД Сулейман-
Стальский 

район, 
с.Касумкент, 
ул. Ленина 

Здание Дом детского 
творчества 

(помещение) 

Этажность :1 
981.66 

3 РД, Сулейман-
Стальский 

район, 
с.Касумкент 

Здание Здание 
асфальтно-

щебеночного 
завода 

Этажность: 2 148.16 



Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 
Кадастровый номер <5> Техническое Категория Вид 
Номер Тип (кадастровый, 

условный, 
устаревший) 

состояние объекта 
недвижимости<6> 

земель 
<7> 

разрешенного 
использования 
<8> 

Государственный 
регистрационный 
знак (при наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадлежнос-
ти) имущества 
<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 05-05-

27/005/2009-277 
Требуется 

капитальный 
ремонт 

Земли 
населенн 

ых 
пунктов 

В целях 
эксплуатации 

здания 
комбината 
бытового 

обслуживания 

К367ВЕ05 ГАЗ-
322121 

2008 Собственность 
муниципального 

района 

2 05-05-
27/001/2013-628 

Удовлетворитель-
ное 

Земли 
населенн 

ых 
пунктов 

В целях 
эксплуатации 
здания дома 

детского 
творчества 

Е933КМ05 ПАЗ-
32053-

70 

2006 Собственность 
муниципального 

района 

3 05:13:000001:6420 Удовлетворительн 
ое 

Земли 
населенн 

ых 
пунктов 

В целях 
эксплуатации 

здания 

1 

4 К371ВЕ05 ГАЗ-
322121 

2008 Собственность 
муниципального 

района 
5 К246ВЕ05 ГАЗ-

322121 
2008 Собственность 

муниципального 
района 

6 К532А005 ПАЗ-
3206-
110-70 

2008 Собственность 
муниципального 

района 



Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования 

Наименование 
правообладателя 
<11> 

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество 
<12> 

ИНН 
правообладателя^ 13> 

Контактный 
номер 
телефона <14> 

Адрес 
электронной 
почты<15> Наличие права 

аренды или права 
безвозмездного 
пользования на 
имущество <10> 

Дата - окончания 
срока ' действия 
договора (при 
наличии) 

Наименование 
правообладателя 
<11> 

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество 
<12> 

ИНН 
правообладателя^ 13> 

Контактный 
номер 
телефона <14> 

Адрес 
электронной 
почты<15> 

17 18 19 20 21 22 23 

Да 31.10.2019 MP «Сулейман-
Стальский 

район» 

нет 0529909647 89887878377 zemkom3@ 
rambler.ru 

Дг 31.10.2019 MP «Сулейман-
Стальский 

район» 

нет 0529909647 89887878377 zemkom3@ 
rambler.ru 

Дг 31.10.2019 MP «Сулейман-
Стальский 

район» 

нет 0529909647 89887878377 zemkom3@ 
rambler.ru 


