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Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования 

"Нерюнгринский район", предназначенного для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании 

постановления главы района от 30.12.2008 г. № 2283 «О Перечне муниципального 

имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства», в целях передачи в аренду муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования 

"Нерюнгринский район", предназначенного для предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году, согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района, а также разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. председателя Комитета                                                                            Г.В. Тролукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п

Наименование 

объекта
Адрес Кадастровый номер Характеристика объекта

Площадь, 

кв.м.

1 Нежилое помещение пр-кт Ленина, д. 6, корп. 1 14-14-09/012/2011-500

1-ый этаж жилого дома, фундамент - железобетонный ленточный, 

стены - железобетонные панели, отопление, водопровод, канализация, 

водоснабжение, электроосвещение, телефон.

56,8

2 Нежилое помещение ул. Карла Маркса, д. 6 14-14-08/011/2008-488

1-ый этаж жилого дома, фундаменты - бетонный, стены - 

железобетонные панели, отопление, водопровод, канализация, 

водоснабжение, электроосвещение, телефон.

17,6

3 Нежилое помещение ул. Кравченко, д. 8 14-14-08/003/2005-17

1-ый этаж жилого дома, фундаменты - железобетонный ленточный, 

стены - железобетонные панели, отопление, водопровод, канализация, 

водоснабжение, электроосвещение, телефон.

100,0

4 Нежилое помещение ул. Карла Маркса,  д. 2 14-14-08/011/2008-484

1-ый этаж жилого дома, фундаменты - железобетонный ленточный, 

стены - железобетонные панели, отопление, водопровод, канализация, 

водоснабжение, электроосвещение, телефон.

151,1

УТВЕРЖДЕН:

распоряжением Комитета

земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района от 01.11.2017  № 194-р

(приложение)

Перечень муниципального имущества муниципального образования "Нерюнгринский район", 

предназначенного для предоставления в аренду субьектам малого и среднего предпринимательства

 и оргаизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году


