
ОБЪЕКТЫ 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СУБЪЕКТАМ МСП, САМОЗАНЯТЫМ 

ГРАЖДАНАМ НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

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». 

 
Постановления администрации муниципального образования городского округа «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» от 29.08.2017 №8/1705 , от 30.07.2018 №7/1238, от 19.03.2019 №3/323, от 14.06.2019 №6/791, от 

12.10.2020 №10/1539. 
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Официальный сайт  

Администрации МОГО «Инта» 

 http://www.adminta.ru/ 

 

В социальной сети «Вконтакте»: группа 

https://vk.com/intaofficial 

 
Свободные нежилые помещения в аренду для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан на 01.10.2021г. 

 

               Уважаемые предприниматели и самозанятые граждане! 

Предлагаем вам свободные по состоянию на 01.10.2021 г. нежилые помещения в аренду, 

расположенные по адресу: 

 

1. г. Инта, ул. Морозова, д.12; 

2. г. Инта, ул. Куратова, д.41; 

3. г. Инта, ул. Гагарина, д.3; 

4. г. Инта, ул. Восточная, д.86; 

5. г. Инта, ул. Мира, д.5; 

6. г. Инта, пгт. В.Инта, ул. Комсомольская, д.18; 

7. г. Инта, ул. Кирова, д.27; 

8. г. Инта, ул. Кирова, д.17А; 

9. г. Инта, ул. Ленинградская, д.5; 

10. г. Инта, ул. Восточная, д.86; 

11. г. Инта, пгт. В.Инта, ул. Свободы, д.2. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Информация о свободных помещениях для 
бизнеса 
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Порядок предоставления в аренду 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 
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Порядок предоставления в аренду 

нежилых помещений 

Постановление Правительства РК от 31.10.2019 № 521 
(ред. от 19.07.2021) «О Государственной программе Республики Коми «Развитие 

экономики и промышленности»  

 

Приложение 2.4  
«ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, 

ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, СВОБОДНОГО ОТ 

ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) 

 



6 

Сведения  по объектам переданным  субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Всего объектов - 15  
Передано в аренду субъектам МСП 

– 4 

Пустующие нежилые помещения  -

11  

11 
 

4 
 

пустующие нежилые помещения  

помещения переданы в аренду субъектам МСП 
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Вид объекта недвижимости : помещение 

Площадь 154.7 

Наименование объекта учета: нежилое 

Кадастровый номер: 11:18:0602010:6615 

Форма собственности: Собственность МОГО «Инта» 

Наименование собственника: Республика Коми, МОГО «Инта» 

Арендатор или организация, которой передано имущество в пользование: 

Свободен 

Документ-основание на право аренды :  

Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«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» от 19.03.2019 №3/323 

Статус объекта: В перечне 

Дата обновления: 12.10.2020 

ОГВ по вопросам муниципального имущества: 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта» 

 
 

Нежилое помещение  

Республика Коми, Город Инта, ул. Морозова, д.12 
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Нежилое помещение  

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

Вид объекта недвижимости : помещение 

Площадь: 169,2 

Наименование объекта учета: нежилое 

Кадастровый номер: 11:18:0602010:286 

Форма собственности: Собственность МОГО «Инта» 

Наименование собственника: Республика Коми, МОГО «Инта» 

Арендатор или организация, которой передано имущество в пользование 

Свободен 

Документ-основание на право аренды  

Постановления администрации муниципального образования городского округа 

«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» от 29.08.2017 №8/1705 

Статус объекта В перечне 

Дата обновления 12.10.2020 

ОГВ по вопросам муниципального имущества 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» 
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Нежилое помещение  

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

Вид объекта недвижимости: помещение 

Площадь: 41.5 

Наименование объекта учета: нежилое 

Кадастровый номер: 11:18:0605003:970 

Форма собственности: Собственность МОГО «Инта» 

Наименование собственника: Республика Коми, МОГО «Инта» 

Арендатор или организация, которой передано имущество в пользование: 

Свободен 

Документ-основание на право аренды:  

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». 

Статус объекта В перечне 

Дата обновления 12.10.2020 

ОГВ по вопросам муниципального имущества 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта» 
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Нежилое помещение  

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

Вид объекта недвижимости помещение 

Площадь 169.2 

Наименование объекта учета нежилое 

Кадастровый номер 11:18:0601006:442 

Форма собственности Собственность МОГО «Инта» 

Наименование собственника Республика Коми, МОГО «Инта» 

Арендатор или организация, которой передано имущество в пользование 

Свободен 

Документ-основание на право аренды  

Постановления администрации муниципального образования городского округа 

«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» 

от 29.08.2017 №8/1705 

Статус объекта В перечне 

Дата обновления 12.10.2020 

ОГВ по вопросам муниципального имущества 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» 
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Нежилое помещение  

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

Вид объекта недвижимости  помещение 

Площадь 40,2 

Наименование объекта учета нежилое 

Кадастровый номер 11:18:0601006:563 

Форма собственности Собственность МОГО «Инта» 

Наименование собственника Республика Коми, МОГО «Инта» 

Арендатор или организация, которой передано имущество в пользование 

Свободен 

Документ-основание на право аренды 

Постановления администрации муниципального образования городского округа 

«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» от 30.07.2018 №7/1238 

Статус объекта В перечне 

Дата обновления 12.10.2020 

ОГВ по вопросам муниципального имущества 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» 
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Нежилое помещение  

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

Вид объекта недвижимости помещение 

Площадь 81.2 

Наименование объекта учета нежилое 

Кадастровый номер 11:18:0602006:1712 

Форма собственности Собственность МОГО «Инта» 

Наименование собственника Республика Коми, МОГО «Инта» 

Арендатор или организация, которой передано имущество в пользование  

Свободен 

Документ-основание на право аренды  

Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«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» от 29.08.2017 №8/1705 

Статус объекта В перечне 

Дата обновления 12.10.2020 

ОГВ по вопросам муниципального имущества 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта» 
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Нежилое помещение  

Республика Коми, Город Инта, пгт. Верхняя Инта, ул. 

Комсомольская, д.18 

Вид объекта недвижимости помещение 

Площадь 83.1 

Наименование объекта учета нежилое 

Кадастровый номер 11:18:0701005:252 

Форма собственности Собственность МОГО «Инта» 

Наименование собственника Республика Коми 

Арендатор или организация, которой передано имущество в пользование  

Свободен 

Документ-основание на право аренды  

Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«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» от 29.08.2017 №8/1705 

Статус объекта В перечне 

Дата обновления 12.10.2020 

ОГВ по вопросам муниципального имущества 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» 
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Нежилое помещение  

Республика Коми, Город Инта, ул. Кирова, д.27 

Вид объекта недвижимости Помещение  

Площадь 164,5 

Наименование объекта учета нежилое 

Кадастровый номер 11:18:0602005:1481 

Форма собственности Собственность МОГО «Инта» 

Наименование собственника Республика Коми, МОГО «Инта» 

Арендатор или организация, которой передано имущество в пользование : 

Свободен 

Документ-основание на право аренды 

Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«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» от 19.03.2019 №3/323 

Статус объекта В перечне 

Дата обновления  12.10.2020 

ОГВ по вопросам муниципального имущества 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта» 
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Нежилое помещение  

Республика Коми, Город Инта, ул. Кирова, д.17А 

Вид объекта недвижимости помещение 

Площадь 250,9 

Наименование объекта учета нежилое 

Кадастровый номер 11:18:0602005:1492 

Форма собственности Собственность МОГО «Инта» 

Наименование собственника Республика Коми, МОГО «Инта» 

Арендатор или организация, которой передано имущество в 

пользование Свободен 

Документ-основание на право аренды 

Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «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» от 

19.03.2019 №3/323 

Статус объекта В перечне 

Дата обновления 12.10.2020 

ОГВ по вопросам муниципального имущества 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

МОГО «Инта» 
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Нежилое помещение  

Республика Коми, Город Инта, пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, 

д.2 

Вид объекта недвижимости помещение 

Площадь 73,9 

Наименование объекта учета нежилое 

Кадастровый номер 11:18:0701003:252 

Форма собственности Собственность МОГО «Инта» 

Наименование собственника Республика Коми, МОГО «Инта» 

Арендатор или организация, которой передано имущество в пользование 

Свободен 

Документ-основание на право аренды  

Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«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» от 29.08.2017 №8/1705 

Статус объекта В перечне 

Дата обновления 12.10.2020 

ОГВ по вопросам муниципального имущества 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта» 
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Нежилое помещение  

Республика Коми, Город Инта, ул. Ленинградская, д.5 

Вид объекта недвижимости помещение 

Площадь 733,0 

Наименование объекта учета нежилое 

Кадастровый номер 11:18:0604004:1050 

Форма собственности Собственность МОГО «Инта» 

Наименование собственника Республика Коми, МОГО «Инта» 

Арендатор или организация, которой передано имущество в пользование 

Свободен 

Документ-основание на право аренды  

Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«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» от 14.06.2019 №6/791 

Статус объекта В перечне 

Дата обновления  12.10.2020 

ОГВ по вопросам муниципального имущества 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта» 
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Заключены договора аренды   

1. ООО «Вояж»  с 2017 года -      г. Инта,            

ул. Лермонтова, д.10; 

 

2. ИП Мутафчи  С.Р. с 2018 года -  г. Инта,       

ул. Чернова, д.4; 

 

3. ИП Сатторова Мохабруи  с 2020 года -   

г. Инта, ул. Куратова, д.1А; 

 

4. ИП Камнев В.А. с 2020 года - г. Инта, ул. 

Кирова, д.31; 
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Контакты: 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО «Инта» 

Юридический адрес: 169840, Республика Коми, 
г. Инта, ул. Горького, 16, кабинет 303 

телефон: 8(82145)6-70-88  
E-mail: property@inta.rkomi.ru 
Сайт   http://www.adminta.ru/ 

mailto:busigup@mail.ru
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