
 

 
 

 
 
            «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН              АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНЛÖН     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

 
                                                       №        

       169840, Республика Коми, г. Инта 
  
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 
 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 
соответствии с решением Координационного Совета по малому и среднему 
предпринимательству при администрации муниципального образования городского 
округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципального 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, согласно приложению к настоящему 
Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 

 

Руководитель администрации                                                 В.Ф. Вейгандт 

                       

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к Постановлению  
администрации 
МО ГО «Инта» 

от _____ апреля 2010 г. № _______ 
 

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.Геологическая, 
д.5 

S = 51,0 (1 этаж) 
 

Торговая 
деятельность и 
(или) подсобные 
помещения 

Обременение 
отсутствует 

2. 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
г.Инта,   
ул.Гагарина, д.3 
кв.1 

S = 41,5 (1 этаж) 
 

Торговая 
деятельность и 
(или) подсобные 
помещения 

Обременение 
отсутствует 

3. 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
г.Инта,    
ул.Гагарина, д.9 

S = 590,6 (1 этаж) 
 

Торговая 
деятельность и 
(или) подсобные 
помещения 

Обременение 
отсутствует 

4. 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
г.Инта,     
ул.Гагарина, д.15 

S = 287,8 (1 этаж) 
 

Торговая 
деятельность и 
(или) подсобные 
помещения 

Обременение 
отсутствует 

5. 

Нежилое 
помещение 

Республика Коми, 
г.Инта,     
ул.Гагарина, д.15 

S = 108,7 (1 этаж) 
 

Торговая 
деятельность и 
(или) подсобные 
помещения 

Обременение 
отсутствует 

6. 

Нежилое 
помещение 

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

S = 743,7 (2,3 этаж) 
 

Торговая 
деятельность и 
(или) подсобные 
помещения 

Обременение 
отсутствует 


