
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
___________ «ЦУМАДИНСКИЙ РАЙОН»_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
от « 27 » сентября 201 9 г.

«Об утверждении перечня муниципального имущества для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организациям муниципального района

«Цумадинский район»

В целях оказания эффективной имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, находящихся на территории МР 
«Цумадинский район», на основании федеральных законов от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Уставом муниципального образования «Цумадинский район», 
администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), находящихся в муниципальной собственности муниципального 
района «Цумадинский район» Республики Дагестан, предназначенного для 
предоставления в пользование субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Голос Цумады» и размещению на официальном 
сайте администрации «Цумадинский район» Республики Дагестан в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), находящихся в муниципальной собственности 
муниципального района «Цумадинский район» Республики Дагестан, 

предназначенного для предоставления в пользование субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

1

№

п/п

Адрес, площадь Объекта, 
инвентаризационный 

номер

Информация об 
ограничениях 

(обременениях) в 
отношении 

Объекта

Реестровый 
номер объекта

Дата включения 
объекта в 
Перечень

Здания, сооружения и помещения

1 .

368900 , Республика Дагестан, 
Ц умадинский район  

с. Агвали, ул. К.Абакарова 
114/4.,

Здание крытого рынка 
Площадь помещ ения -  102 кв.м. 

Инвентаризационный номер  
66

Ограничений  

(обрем ен ен и й )в  

отнош ении объекта 

не зарегистрировано

4

27.09.2019г.

368900 , Республика Дагестан, Ограничений 3

2.

Ц умадинский район  
с. Агвали, ул. К.Абакарова 50 
Здание гостиницы "Дружба"

(1 -этаж) Площадь помещ ения -  
151,11 кв.м.

Инвентаризационный номер  
499

(обрем ен ен и й )в  

отнош ении объекта  

не зарегистрировано
27.09.2019г.

3.

368900 , Республика Дагестан, 
Цумадинский район  

с. Цумада,
Здание школы с. Цумада, 

Площ адь помещ ения -  56,8 кв.м. 
Инвентаризационный номер

368

Ограничений  
(обрем ен ен и й )в  

отнош ении объекта  

не зарегистрировано

102

27.09.2019г.

1

4.

368910 , Республика Дагестан, 
Ц умадинский район  

с. Батлахатли, Здание школы  
Батлахатли Площадь помещения  

— 34,46  кв.м.
Инвентаризационный номер  

566

Ограничений  

(обрем енений)в  

отнош ении объекта 
не зарегистрировано

93

27.09.2019г.



Земельные участки

5.

368900 , Республика Дагестан, 
Цумадинский район, с Агвали, 

ул. С.М уртазалиева. 'А, 
кад.номер 05:38:000081:8, 

площ адь участка 2929 кв.м. 
Инвентаризационный номер 81

Ограничений  

(обрем енений)в  

отнош ении объекта 

не зарегистрировано

4/зу

27.09.2019г.

6.

1

368900 , Республика Дагестан, 
Ц умадинский район, с Агвали, 

ул. С.М уртазалиева, 'А, 
кад.номер 05:38:000081:119, 
площадь участка -338 кв.м. 

Инвентаризационный номер 119

Ограничений  

(обрем ен ен и й )в  

отнош ении объекта 

не зарегистрировано

5/зу

27.09.2019г.

7.

368900 , Республика Дагестан, 
Ц умадинский район, с Агвали, 

ул. С.М уртазалиева, 'А, 
кад.номер 05:38:000081: 20, 
площ адь участка -143 кв.м. 

Инвентаризационный номер 120

Ограничений  

(обрем енений)в  

отнош ении объекта 

не зарегистрировано

6/зу

27.09.2019г.


