
 
 

«ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН                                                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                                                                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
 

 
 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         29.08.2017                                                                                               № 8/1705 
Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 08.04.2010 № 4/1218 

«Об утверждении перечня имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства» 
 

 
 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Положением о порядке формирования перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 24.09.2009 № 7/2029, на 

основании  решения  Координационного  Совета  по  малому  и  среднему 

предпринимательству при администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 10.08.2017   администрация   муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа  «Инта» от 08.04.2010 № 4/1218 «Об утверждении перечня имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства» следующего содержания: 
1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
 

Руководитель администрации                                                                                 Л.В. Титовец



 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 29.08.2017 № 8/1705 

 
Перечень имущества муниципального образования городского округа «Инта», 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 

№ 
п/п 

Вид объекта 
учета 
(здание, 

строение, 

сооружение, 

земельный 

участок, 

нежилое 

помещение, 

оборудование, 

машина, 

механизм, 

установка, 

транспортное 

средство) 

Местонахожде- 
ние (адрес) 
объекта учета 

Технические 
характеристики 
объекта учета, 
год постройки 
(выпуска), 
кадастровый 
номер и т.д. 

Цель 
использования 
объекта при 
сдаче его в 
аренду в 

соответствии с 

назначением 

объекта учета 

Примечание 
(в том числе 
сведения по 
обременению) 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 

1 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
г. Инта, ул. 
Куратова, д. 41 

кадастровый 
номер: 
11:18:0602010:286, 
подвал, площадь 
169,2 кв.м. 

в соответствии с 
видами 

деятельности, 

установленными 

действующим 

законодательством 

Обременение 
отсутствует 

 
 
 

2 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
г. Инта, ул. 
Гагарина, д. 3 

кадастровый 
номер: 
11:18:0605003:970, 
1 этаж, площадь 
41,5 кв.м. 

в соответствии с 
видами 

деятельности, 

установленными 

действующим 

законодательством 

Обременение 
отсутствует 

 
 
 

3 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
г. Инта, ул. 
Восточная, д. 86 

условный номер: 
11-11-18/017/2011- 
478, цокольный 
этаж, площадь 
169,2 кв.м. 

в соответствии с 
видами 
деятельности, 
установленными 
действующим 
законодательством 

Обременение 
отсутствует 

 
 
 

4 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
г. Инта, ул. Мира, 
д. 5 

кадастровый 
номер: 
11:18:0602006:1712 
, подвал, площадь 
81,2 кв.м. 

в соответствии с 
видами 
деятельности, 
установленными 
действующим 
законодательством 

Обременение 
отсутствует 



 

 
 
 

5 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
г. Инта, ул. 
Лермонтова, д. 10 

условный номер: 
11-11-18/019/2012- 
033, 1 этаж, 
площадь 102,2 кв.м. 

в соответствии с 
видами 
деятельности, 
установленными 
действующим 
законодательством 

Обременение 
отсутствует 

 
 
 

6 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
г. Инта, ул. 
Чернова, д.4 

условный номер: 
11-11-18/017/2011- 
377, подвал, 
площадь 123,9 кв.м. 

в соответствии с 
видами 
деятельности, 
установленными 
действующим 
законодательством 

Обременение 
отсутствует 

 
 
 

7 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
пгт.В.Инта, ул. 
Свободы, д.2 

кадастровый 
номер: 
11:18:0701003:252, 
1 этаж, площадь 
72,9 кв.м. 

в соответствии с 
видами 

деятельности, 

установленными 

действующим 

законодательством 

Обременение 
отсутствует 

 
 
 

8 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
пгт.В.Инта, ул. 
Комсомольская, 
д.18 

условный номер: 
11-11-18/011/2012- 
047, 1 этаж, 
площадь 83,1 кв.м. 

в соответствии с 
видами 
деятельности, 
установленными 
действующим 
законодательством 

Обременение 
отсутствует 

 
 
 

9 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
г. Инта, ул. 
Куратова, д.1а 

кадастровый 
номер: 
11:18:0602003:160, 
1 этаж, площадь 
603,0 кв.м. 

в соответствии с 
видами 
деятельности, 
установленными 
действующим 
законодательством 

Обременение 
отсутствует 

 


