
Информация  

об  объектах муниципальной собственности на территории Дубоссарского района и 

города Дубоссары, переданных в безвозмездное временное пользование за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Арендодатель 

(Ссудодатель) 

Арендатор 

(Ссудополучатель) 

Название, 

номер и дата 

договора 

Объект, адрес и размер площади 

1 Государственная 

администрация 

Дубоссарского 

района и города 

Дубоссары 

Министерство 

экономического 

развития ПМР 

(статистика) 

Договор б/н 

безвозмездного 

пользования б/н 

от 22.03.2022 

года 

Кабинеты № 104,105,106,410, часть 

коридора, часть санузла, 

находящиеся в здании 

государственной администрации 

Дубоссарского района и города 

Дубоссары по адресу: г. Дубоссары, 

ул. Дзержинского, 6, общей 

площадью 92,50 м2. 

2 Государственная 

администрация 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары 

МУП «Редакция 

«Заря 

Приднестровья» 

Договор б/н о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

12.01.2022 года 

Кабинеты № 402, 403, 404,405,406, 

часть коридора, часть санузла, 

находящиеся в здании 

государственной администрации 

Дубоссарского района и города 

Дубоссары по адресу: г. Дубоссары, 

ул. Дзержинского, 6, общей 

площадью 136,80 м2. 

 

3 Государственная 

администрация 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары 

Служба 

государственного 

надзора МЮ ПМР 

Договор б/н о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

12.01.2022 года 

Кабинеты № 412, 413, часть 

коридора, часть санузла,   

расположенные в здании 

Государственной администрации 

Дубоссарского р-на и г. Дубоссары 

по адресу: г. Дубоссары, ул. 

Дзержинского, 6; общей площадью 

51,60 кв.м. 

4 Государственная 

администрация 

Дубоссарского 

района и города 

Дубоссары 

Министерство 

обороны ПМР 

Договор б/н о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

12.01.2022 года 

Кабинет № 302, , часть коридора, 

часть санузла общей площадью 48,7 

кв.м. в здании государственной 

администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары по 

адресу: г. Дубоссары, ул. 

Дзержинского,6 для размещения 

штаба народного ополчения 

Дубоссарского района и города 

Дубоссары 

5 Государственная 

администрация 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары 

Государственная 

служба 

экологического 

контроля и охрана 

окружающей среды 

ПМР 

Договор б/н о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

12.01.2022 года 

Кабинет № 411, расположенный в 

здании государственной 

администрации Дубоссарского р-на 

и г. Дубоссары по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Дзержинского, 6, 

общей площадью 13,9 кв.м. 

6 Государственная 

администрация 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары 

Государственная 

служба 

экологического 

контроля и охрана 

окружающей среды 

ПМР 

Договор б/н о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

12.12.2022 года 

Кабинет № 411, расположенный в 

здании государственной 

администрации Дубоссарского р-на 

и г. Дубоссары по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Дзержинского, 6, 

общей площадью 13,9 кв.м. 



7 Государственная 

администрация 

Дубоссарского 

района и города 

Дубоссары 

Совет народных 

депутатов 

Дубоссарского 

района и города 

Дубоссары 

Договор б/н о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

12.01.2022 года 

Кабинеты № 

303,304,306,306а,307,308,309, часть 

малого зала заседаний, часть 

большого зала заседаний, часть 

санузла, часть коридора, 

расположенные в здании 

государственной администрации 

Дубоссарского р-на и г. Дубоссары 

по адресу: г. Дубоссары, ул. 

Дзержинского, 6, общей площадью 

415,3 кв.м. 

8 Государственная 

администрация 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары 

Дубоссарское 

районное 

территориальное 

объединение 

профсоюзов 

Договор б/н о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

12.01.2022 года 

Кабинет № 310, часть санузла, часть 

коридора расположенные в здании 

государственной администрации 

Дубоссарского р-на и г. Дубоссары 

по адресу: г. Дубоссары, ул. 

Дзержинского, 6, общей площадью 

31,9 кв.м. 

9 Государственная 

администрация 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары 

Министерство 

финансов 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики 

Договор б/н о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

12.01.2022 года 

Кабинеты № 102,109,110, часть 

коридора, часть санузла,   

расположенные в здании 

Государственной администрации 

Дубоссарского р-на и г. Дубоссары 

по адресу: г. Дубоссары, ул. 

Дзержинского, 6; общей площадью 

104,65 кв.м. 

10 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары» 

МУ «Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

Договор № 1 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

21.01.2022 года 

Часть админздания лит. А с двумя 

теплыми пристройками лит. А1, 

лит. А2 с подвалом, 

расположенного по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Дзержинского, 4 

«а», общей площадью 320 м2 для 

размещения центральной 

библиотеки 

11 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары» 

ОО «Дубоссарский 

совет ветеранов 

войны, труда и 

вооруженных сил» 

Договор №  16 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

18.02.2022 г. 

Часть админздания лит. А с двумя 

теплыми пристройками лит. А1, 

лит. А2 с подвалом, состоящую из 

кабинета № 4, расположенного по 

адресу: г. Дубоссары, ул. 

Дзержинского, 4 «а» общей 

площадью 34,8 м2. 

12 МУ «Служба 

социальной 
помощи 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары» 

Министерство 

сельского хозяйства 
и природных 

ресурсов ПМР 

Договор № 14 о 

предоставлении 
имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

14.02.2022 г. 

Часть админздания лит. А с двумя 

теплыми пристройками лит. А1, 
лит. А2 с подвалом, состоящую из 

кабинета № 26, общей площадью 

17,4 кв.м, по адресу: г. Дубоссары, 

ул. Дзержинского, 4 «а» 

13 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары» 

Министерство 

сельского хозяйства 

и природных 

ресурсов ПМР 

Договор № 11 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

07.02.2022 г. 

Часть админздания лит. А с двумя 

теплыми пристройками лит. А1, 

лит. А2 с подвалом, состоящую из 

кабинетов № 

25,25б,25В,27,33,34,35,36, общей 

площадью 159,9 кв.м. и часть 

гаража лит. Б , площадью 71,7 кв.м. 

по адресу: г. Дубоссары, ул. 



Дзержинского, 4 «а», включая 

имущество, находящееся в этих 

кабинетах. 

14 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары» 

Министерство по 

социальной защите и 

труду ПМР 

Договор №  13 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

22.02.2022 г. 

Часть админздания лит. А с двумя 

теплыми пристройками лит. А1, 

лит. А2 с подвалом, состоящую из 

кабинета  № 28, расположенного по 

адресу: г. Дубоссары, ул. 

Дзержинского, 4 «а» общей 

площадью 17,5 м2. 

15 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары» 

Министерство 

финансов ПМР 

Договор №  4 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

25.01.2022 г. 

Часть админздания лит. А с двумя 

пристройками лит. А1, лит. А2, 

подвалом, состоящая из подвальных 

помещений № 4,12, 

расположенного по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Дзержинского, 4 

«а», общей площадью 20,7 м2. (под 

размещение архива налоговой 

инспекция по г. Дубоссары и 

Дубоссарскому  р-ну) 

16 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

района и г. 

Дубоссары» 

МУП «Редакция 

«Заря 

Приднестровья» 

Договор № 15 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

18.02.2022 года 

Часть админздания лит. А с двумя 

теплыми пристройками лит. А1, 

лит. А2 с подвалом, состоящую из 

кабинета  № 8, общей площадью 9,2 

м2 по адресу: г. Дубоссары, ул. 

Дзержинского, 4 «а»  

17 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары» 

ОО «Общество 

родителей детей-

инвалидов «Алые 

паруса» 

Договор № 9 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

25.01.2022 года 

Часть админздания лит. А с двумя 

теплыми пристройками лит. А1, 

лит. А2 с подвалом, состоящую из 

кабинета  № 17 общей площадью 

34,8 м2 по адресу: г. Дубоссары, ул. 

Дзержинского, 4 «а» для 

размещения ОО «Общество 

родителей детей-инвалидов «Алые 

паруса» 

18 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары» 

ЕГФСС ПМР Договор № 8 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

25.01.2022 г. 

Часть админздания лит. А с двумя 

теплыми пристройками лит. А1, 

лит. А2 с подвалом, состоящую из 

кабинетов № 29,30,37 общей 

площадью 88,3 м2 по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Дзержинского, 4 «а» 

для размещения Единого 
Государственного фонда 

социального страхования ПМР. 

19 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары» 

Министерство 

финансов ПМР 

Договор № 3 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

25.01.2022 г.  

Часть гаража лит. Б, 

расположенного по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Дзержинского, 4 

«а», общей площадью  24,5 м2 для 

служебного автомобиля налоговой 

инспекции 

20 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

Государственная 

администрация 

Дубоссарского 

района и города 

Договор № 6 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

Часть админздания лит. А с двумя 

теплыми пристройками лит. А1, 

лит. А2 с подвалом, состоящую из 

кабинетов № 1,2,10,11 общей 



р-на и г. 

Дубоссары» 

Дубоссары пользование от 

25.01.2022 года 

площадью 135,8 м2 по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Дзержинского, 4 «а» 

для размещения ЗАГСа 

21 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары» 

Государственная 

администрация 

Дубоссарского 

района и города 

Дубоссары 

Договор № 7 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

25.01.2022 года 

Часть гаража лит. Б, 

расположенного по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Дзержинского, 4 

«а», общей площадью  25,9 м2 для 

служебного автомобиля 

государственной администрации 

Дубоссарского района и города 

Дубоссары 

22 МУ «Служба 

социальной 

помощи 

Дубоссарского 

р-на и г. 

Дубоссары» 

МОУ ДО «ДЮСШ 

№  2» 

Договор № 5 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

25.01.2022 года 

Часть  админздания лит. А с двумя 

теплыми пристройками лит. А1, 

лит. А2, подвалом, состоящую из 

кабинета № 13,  общей площадью – 

117,1 кв.м. по адресу: г. Дубоссары, 

ул. Дзержинского, 4а  для 

проведения тренировочных занятий  

коллектива «Группы здоровья» 

23 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

Единый 

государственный 

фонд социального 

страхования ПМР 

Договор  

№  4  о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

19.01.2022 года 

Кабинеты № 1-10, расположенные 

на 1 этаже в здании МОУ ДО 

«Дубоссарская детская 

художественная школа» по адресу: 

г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 4, 

общей площадью 288,7 м2 для 

размещения Центра социального 

страхования и социальной защиты 

Дубоссарского района и г. 

Дубоссары. 

24 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 

Совет ветеранов 

Войны, Труда и 

Вооруженных сил 

Дубоссарского 

района и города 

Дубоссары 

Договор № 7 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

07.02.2022 г. 

Гаражный бокс  № 11, 

расположенный по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Советская, 1 «а»  

25 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

Дубоссарский РОВД Договор №  25 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

28.12.2021 г. 

Часть основного строения  лит. А 

(клуб), состоящего из помещения № 

1, расположенного по адресу: 

Дубоссарский район, с. Роги, общей 

площадью 9,3 м2 для размещения 

опорного пункта охраны 

правопорядка. 

26 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

Дубоссарский РОВД Договор № 26 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

28.12.2021 года 

Часть основного строения  лит. А 

(Городской дом культуры № 1 

«Эдельвейс») с нежилым подвалом, 

тремя пристройками лит. А1, лит. 

А2, лит. А3, террасой лит. а, 

(уборной лит. I, танцевальной 

площадкой лит. II, эстакадой лит. 

III) состоящего из помещения № 1, 

расположенного по адресу: г. 

Дубоссары район, ул. С.Лазо, 1 (м-н 

Коржево), общей площадью 18,7 м2 

для размещения опорного пункта 

охраны правопорядка. 



27 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 

МУ «Служба 

социальной помощи 

Дубоссарского р-на 

и г. Дубоссары» 

Договор № 9 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

09.02.2022 г. 

Гаражный бокс № 6, 

расположенный по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Советская, 1 «а». 

28 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 

Филиал ГУ 

«Республиканский 

центр ветеринарно-

санитарного 

фитосанитарного 

благополучия» 

Дубоссарского 

района и города 

Дубоссары»  

Договор № 17 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

14.04.2022 года 

Имущественный комплекс  

расположенный по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Энергетиков, 28; 

для размещения лаборатории 

ветеринарной и карантина растений 

экспертизы  филиала ГУ 

«Республиканский центр 

ветеринарно-санитарного 

фитосанитарного благополучия» 

Дубоссарского района и города 

Дубоссары». 

29 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

Совет народных 

депутатов 

Дубоссарского р-на 

и г. Дубоссары 

Договор №  10 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

10.02.2022 г. 

Гаражный бокс № 4, 

расположенный по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Советская, 1 «а». 

30 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 

МУ «Дубоссарское 

УНО» 

Договор № 8 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

07.02.2022 г. 

Гаражные боксы  № 5,12 

расположенные по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Советская, 1 «а» для 

служебных автомобилей МУ 

«ДУНО» 

31 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

ГУП «Почта 

Приднестровья» 

Договор № 2 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

14.01.2022 г 

Помещение в здании Дома 

культуры с. Гояны Дубоссарского 

р-на, расположенного по адресу: 

Дубоссарский р-н, с. Гояны, общей 

площадью 16,2 м2 для организации 

почтового отделения связи. 

32 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 
 

ГУП «Почта 

Приднестровья» 

Договор № 59 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 
временное 

пользование от 

28.11.2022 г 

Помещение в здании Дома 

культуры с. Гояны Дубоссарского 

р-на, расположенного по адресу: 

Дубоссарский р-н, с. Гояны, общей 
площадью 16,2 м2 для организации 

почтового отделения связи. 

33 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 

МОУ ДО «ДЮСШ  

№ 2» 

Договор № 3 

безвозмездного 

временного 

пользования от 

14.01.2022 г.  

Спортивный зал в Доме культуры с. 

Гармацкое по адресу: с. Гармацкое, 

ул. Советская, 49 общей площадью 

273,1 м2 для проведения учебно-

тренировочных занятий. 

 

34 МУ 

«Дубоссарское 

управление 

культуры» 

ГУ «Дубоссарская 

ЦРБ» 

Договор № 6 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

Часть Дома культуры лит. А с тремя 

пристройками лит. А1, лит. А2, лит. 

А3 (помещения ФАП), 

расположенного по адресу:                        



временное 

пользование от 

01.02.2022 г.  

 

с. Афанасьевка Дубоссарского р-на 

35 МУП 

«Дубоссарское 

ПУЖКХ» 

Дубоссарский РОВД Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования    № 

22/04 от 

26.10.2022 года 

Помещение в здании, 

расположенном по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Свердлова, 118, 

общей площадью 9,6 м2 для 

осуществления охраны 

правопорядка. 

36 МУП 

«Дубоссарское 

ПУЖКХ» 

Дубоссарский РОВД Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования                 

№ 22/05 от 

26.10.2022 года 

Часть основного строения лит. А, 

состоящее из помещений № 21,22 

на поэтажном плане первого этажа, 

расположенного по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Ленина, 245, общей 

площадью 25,7 м2 для 

осуществления охраны 

правопорядка. 

 

37 МУП 

«Дубоссарское 

ПУЖКХ» 

Министерство 

внутренних дел ПМР 

Договор № 

22/03/2202261 

безвозмездного 

временного 

пользования от 

26.02.2022 

Часть основного строения лит. А (с 

подвалом по адресу: г. Дубоссары, 

ул. Комсомольская, 89А, общей 

площадью 15,5 кв.м., для 

размещения сотрудников 

паспортного отделения МВД ПМР 

38 МУП 

«Дубоссарское 

ПУЖКХ» 

Министерство 

внутренних дел ПМР 

Договор № 

22/02/4220226 

безвозмездного 

временного 

пользования от 

26.02.2022 

Часть здания по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Свердлова, 118, 

общей площадью 20,0 кв.м., для 

размещения сотрудников 

паспортного отделения МВД ПМР 

39 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МУ «Дубоссарское 

управление  

физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

Договор № 10 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

27.01.2022 года 

Служебные помещения в здании по 

адресу: г. Дубоссары, ул. 

Свердлова, 9, общей площадью 67,6 

кв.м.  

40 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МУ «Дубоссарское 

управление  

физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

Договор № 160 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

01.10.2022 года 

Служебные помещения в здании по 

адресу: г. Дубоссары, ул. 

Свердлова, 9, общей площадью 67,6 

кв.м.  

41 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МОУ ДО «СДЮСШ 

Олимпийского 

резерва гребли и 

велоспорта» 

Договор № 158 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

01.10.2022 года 

Спортивный зал в здании МОУ 

«Дубоссарская русская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

по адресу: г. Дубоссары,, ул. 

Ленина,151 общей площадью 285м2 

для проведения учебно-

тренировочных занятий. 

42 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МОУ ДО «СДЮСШ 

Олимпийского 

резерва гребли и 

Договор № 157 о 

предоставлении 

имущества в 

Спортивный зал в здании МОУ 

«Дубоссарская русская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 



велоспорта» безвозмездное 

временное 

пользование от 

01.10.2022 года 

по адресу: г. Дубоссары,, ул. 

Куйбышева,2 общей площадью 280 

м2 для проведения учебно-

тренировочных занятий 

43 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МОУ ДО «ДЮСШ  

№ 3» 

Договор № 9 

безвозмездного 

временного 

пользования от 

27.01.2022 г.  

Спортивный зал МУ «Дубоссарское 

УНО» по адресу: г. Дубоссары, ул. 

Свердлова, 9, общей площадью 433 

м2 для проведения учебно-

тренировочных занятий. 

 

44 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МОУ ДО «ДЮСШ  

№ 3» 

Договор № 159 

безвозмездного 

временного 

пользования от 

01.10.2022 г.  

Спортивный зал МУ «Дубоссарское 

УНО» по адресу: г. Дубоссары, ул. 

Свердлова, 9, общей площадью 433 

м2 для проведения учебно-

тренировочных занятий. 

 

45 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МОУ ДО «ДЮСШ  

№ 2» 

Договор № 152 

безвозмездного 

временного 

пользования от 

01.10.2022 г.  

Спортивный зал МОУ 

«Дубоссарская русская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

по адресу: г. Дубоссары, ул. 

Куйбышева, 2 общей площадью 280 

м2 для проведения учебно-

тренировочных занятий по футболу 

 

46 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МОУ ДО «ДЮСШ  

№ 2» 

Договор № 153 

безвозмездного 

временного 

пользования от 

01.10.2022 г.  

Спортивный зал МОУ 

«Дубоссарская русская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

по адресу: г. Дубоссары, ул. 

Ленина,151 общей площадью 280 м2 

для проведения учебно-

тренировочных занятий. 

47 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МОУ ДО «ДЮСШ  

№ 2» 

Договор № 154 

безвозмездного 

временного 

пользования от 

01.10.2022 г.  

Спортивный зал МОУ 

«Дубоссарская гимназия № 1» по 

адресу: г. Дубоссары, ул. 

Свердлова, 9 общей площадью 560 

м2 для проведения учебно-

тренировочных занятий по 

волейболу 

 

48 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МОУ ДО «ДЮСШ  

№ 2» 

Договор № 155 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

01.10.2022 года 

Помещение спортивного зала МОУ 

«Цыбулевская молдавская средняя 

общеобразовательная школа» по 

адресу: Дубоссарский район, с. 

Цыбулевка для проведения учебно-

тренировочных занятий 

49 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МОУ ДО «ДЮСШ  

№ 2» 

Договор № 156 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

01.10.2022 года 

Помещение классной комнаты 

МОУ «Цыбулевская молдавская 

средняя общеобразовательная 

школа» по адресу: Дубоссарский 

район, с. Цыбулевка для проведения 

занятий по шахматам 

50 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МУ «Дубоссарское 

управление 

культуры» 

Договор №  12 о 

предоставлении 

имущества в 

Помещение в здании МОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида «Дюймовочка», 



 безвозмездное 

временное 

пользование от 

24.02.2022 года 

расположенного по адресу: с. 

Дзержинское, ул. Совхозная, 5 «б», 

общей площадью 78,4 м2 для 

функционирования ОСК ДПТ 

«Лесная Сказка» 

 

51 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МУ «Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

Договор №  171 

о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

29.11.2022 года 

Часть имущества (I и II этаж 

помещения) в здании МОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида «Дюймовочка», 

расположенного по адресу: с. 

Дзержинское, ул. Совхозная, 5 «б», 

общей площадью 320 м2 для 

функционирования библиотеки и 

ОСК «Конфетти», ОСК «Золушка» 

 

52 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МУ «Дубоссаркое 

управление 

культуры» 

Договор №  2 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

12.01.2022 года 

Помещения мастерских в здании 

МОУ «Цыбулевская молдавская 

средняя общеобразовательная 

школа» по адресу: с. Цыбулевка 

Дубоссарского района, ул. Ленина, 

43 общей площадью 51,3 м2 для 

функционирования библиотеки. 

 

53 МУ 

«ДубоссарскоеУ

НО» 

МУ «Дубоссарское 

управление 

культуры» 

Договор № 18 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

31.01.2022 года 

Помещение, находящееся в здании 

МОУ «Красно-Виноградарская 

основная общеобразовательная 

русско-молдавская школа» по 

адресу: Дубоссарский район, с. 

Красный Виноградарь, пр-т 

Молодежный, 7,  общей площадью 

44,46 м2, для функционирования 

библиотеки 

 

54 МУ 

«ДубоссарскоеУ

НО» 

МУ «Дубоссарское 

управление 

культуры» 

Договор № 173 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

29.11.2022 года 

Помещение, находящееся в здании 

МОУ «Красно-Виноградарская 

основная общеобразовательная 

русско-молдавская школа» по 

адресу: Дубоссарский район, с. 

Красный Виноградарь, пр-т 

Молодежный, 7,  общей площадью 

44,46 м2, для функционирования 

библиотеки 

 

55 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МУ «Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

Договор № 1 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

12.01.2022 года 

Помещение в здании МОУ 

«Средняя общеобразовательная 

русско-молдавская школа № 7, 

расположенное по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Димитрова, 1, 

общей площадью 45 м2 для 

проведения занятий 

преподавателями    МОУ ДО 

«Детская художественная школа г. 

Дубоссары» 



56 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МУ «Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

Договор № 11 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

31.01.2022 года 

Помещение в здании МОУ 

«Дубоссарская русская средняя 

общеобразовательная школа № 5, 

расположенное по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Ленина, 263, общей 

площадью 75,3 м2 для проведения 

занятий преподавателями    МОУ 

ДО «Детская художественная 

школа г. Дубоссары» 

 

57 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

МУ «Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

Договор №172 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

29.11.2022 года 

Помещение в здании МОУ 

«Дубоссарская русская средняя 

общеобразовательная школа № 5, 

расположенное по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Ленина, 263, общей 

площадью 75,3 м2 для проведения 

занятий преподавателями    МОУ 

ДО «Детская художественная 

школа г. Дубоссары» 

58 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

Уполномоченный по 

правам человека в 

ПМР 

Договор № 164 

безвозмездного 

временного 

пользования от 

08.11.2022 г. 

Часть основного строения лит. Б с 

подвалом, двумя пристройками лит. 

Б1, лит. Б2, состоящая из 

помещения № 29  по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Свердлова, 9, общей 

площадью 9,2 м2 

59 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

ОО «Дубоссарский 

Союз «Память»» 

Договор № 4 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

27.01.2022 г. 

Помещение (кабинет № 35) на 

плане основного строения лит. Б с 

подвалом, двумя пристройками лит. 

Б1, лит. Б2,  расположенное по 

адресу: г. Дубоссары, ул. 

Свердлова, 9; 

Общая площадь – 38,5 м2. 

60 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

ОО «Дубоссарский 

союз женщин» 

Договор № 5 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

27.01.2022 года 

Помещение (кабинет № 33) на 

плане основного строения лит. Б с 

подвалом, двумя пристройками лит. 

Б1, лит. Б2, расположенного по 

адресу: г. Дубоссары, ул. 

Свердлова, 9 общей площадью    41, 

0 м2 

61 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

ОО «Дубоссарское 

общество инвалидов 

локальных войн 

вооруженных 
конфликтов «ОДИВ» 

Договор № 7 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 
временное 

пользование от 

27.01.2022 года 

Помещение (кабинет № 32) на 

плане основного строения лит. Б с 

подвалом, двумя пристройками лит. 

Б1, лит. Б2,   по адресу: г. 
Дубоссары, ул. Свердлова, 9; Общая 

площадь – 39,6 м2. 

 

62 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

ОО «Союз 

защитников 

Приднестровья 

Дубоссарского р-на 

и г. Дубоссары» 

Договор № 3 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

27.01.2022 года 

Помещение (кабинет № 34) на 

плане основного строения лит. Б с 

подвалом, двумя пристройками лит. 

Б1, лит. Б2,   по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Свердлова, 9; Общая 

площадь – 39,2 м2. 

63 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

ОО «Общество 

инвалидов по 

зрению» 

Договор № 6 о 

предоставлении 

имущества в 

Помещение (кабинет № 31) на 

плане основного строения лит. Б с 

подвалом, двумя пристройками лит. 



безвозмездное 

временное 

пользование от 

27.01.2022 г. 

Б1, лит. Б2,   по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Свердлова, 9; Общая 

площадь – 38,2 м2. 

64 МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 

ОО «Союз ветеранов 

войны в 

Афганистане 

Дубоссарского 

района» 

Договор № 8 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

27.01.2022 года 

Помещение (кабинет № 32) на 

плане основного строения лит. Б с 

подвалом, двумя пристройками лит. 

Б1, лит. Б2,   по адресу: г. 

Дубоссары, ул. Свердлова, 9; Общая 

площадь – 39,6 м2. 

 

65 Администрация 

с. Ново-

Комиссаровка 

МУ «Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

Договор №57  о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

20.10.2022 г. 

Часть основного строения лит. А1 

по адресу: Дубоссарский район, с. 

Новая Погребя, ул. Репида, 8, 

общей площадью 50,55 м2 для 

размещения клуба 

66 Администрация 

с. Ново-

Комиссаровка 

МУ «Дубоссарское 

управление 

культуры» 

 

Договор №58  о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование 

от20.10.2022 г. 

Часть основного строения лит. А с 

крыльцом по адресу: Дубоссарский 

район, с. Новая Кошница, ул. 

Победы, 35, общей площадью 56,8 

м2 для размещения библиотеки 

67 МОУ ДО 

«ДЮСШ № 2» 

МУ «Дубоссарское 

УНО» 

Договор № 2 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

26.01.2022 г. 

Часть здания, расположенного по 

адресу: г. Дубоссары,  

ул. Советская, 4, общей площадью 

42,0 кв.м., для проведения занятий 

по шахматам МОУ «ДДЮТ» 

68 МОУ ДО 

«ДЮСШ № 2» 

МУ «Дубоссарское 

УНО» 

Договор № 174 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

29.11.2022 г. 

Часть здания, расположенного по 

адресу: г. Дубоссары,  

ул. Советская, 4, общей площадью 

42,0 кв.м., для проведения занятий 

по шахматам МОУ «ДДЮТ» 

69 МОУ ДО 

«ДЮСШ № 2» 

МУ «Дубоссарское 

управление 

культуры» 

Договор № 1 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

26.01.2022 г. 

Часть здания, расположенного по 

адресу: г. Дубоссары,  

ул. Советская, 4, общей площадью 

53,4 кв.м., для служебного 

пользования (клуб «Боевые 

друзья») 

70 Администрация 

с. Роги 

ГУ «Дубоссарская 

ЦРБ» 

Договор № 1а о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование 

01.01.2022 года 

Часть основного строения лит. А с 

подвалом, двумя пристройками лит. 

а, лит. а1, двумя верандами лит. а2, 

лит. а3 (помещения ФАП), общей 

площадью – 35,0 кв.м., 

расположенного в с. Роги 

Дубоссарского района 

71 Администрация 

с. Красный 

Виноградарь 

ГУ «Дубоссарская 

ЦРБ» 

Договор № 6а  о 

предоставлении 

имущества в 

Часть основного строения лит. А 

(помещения ФАП), общей 

площадью – 85,2 кв.м.,  



безвозмездное 

временное 

пользование от        

01.01.2022 г. 

расположенного в  с. Красный 

Виноградарь Дубоссарского района 

72 Администрация 

с. Гояны 

ГУ «Дубоссарская 

ЦРБ» 

Договор № 1/12  

о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от        

31.01.2021 г. 

Основное строение (ФАП) лит. А с 

подвалом, террасой лит. а, тремя 

крыльцами, приямками, основное 

строение (котельная) лит. В, ворота 

лит.I , два  забора лит.II, лит.IV, 

калитка лит.III, расположенный в с. 

Гояны Дубоссарского района 

73 Администрация 

с. Гармацкое 

ГУ «Дубоссарская 

ЦРБ» 

Договор № 2 о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от        

01.02.2022 г. 

Основное строение (ФАП) лит. А с 

пристройкой лит. а, сараем лит. 1, 

погребом лит. 2, забором лит. I, 

общей площадью – 73,0 кв.м., 

расположенное в с. Гармацкое 

Дубоссарского района 

74 Администрация 

с. Дойбаны 

ГУ «Дубоссарская 

ЦРБ» 

Договор № 1  о 

предоставлении 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от        

01.01.2022 г. 

комплекс строений, состоящий из: 

основное строение (больница) лит. 

А с  пристройкой лит. А1, 

пристройкой  лит. А2, основное 

строение лит. В с двумя сараями 

лит. 1, лит. 2, погребом лит. 3, 

уборной лит.I, часть основного 

строения лит. Б, состоящую из 

помещений № 1-9, № 12-30 на 

плане строения, часть здания 

(котельная) лит. Б, состоящую из 

помещений № 10, 11,  общей 

площадью – 2164,5 кв.м. 

расположенный по адресу: 

Дубоссарский район, с. Дойбаны 1, 

ул. Молодёжная, № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


