
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От 30.10.2018         № 1720-ра 

 

О внесении изменения в 

распоряжение администрации  

города  от 04.04.2017 № 634-ра 

«Об утверждении  порядка формирования,  

ведения и обязательного опубликования  

перечня муниципального имущества,  

свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных  

прав субъектов малого и среднего  

предпринимательства), а также  

перечня муниципального имущества, 

подлежащего передаче в пользование  

на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства» 

 

 

 

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона Российской 

Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», внести в распоряжение 

администрации города от 04.04.2017 № 634-ра «Об утверждении  порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а 

также перечня муниципального имущества, подлежащего передаче в 
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пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства» следующее изменение: 

 

 

 

1. Приложение № 2 изложить  в новой редакции согласно 

приложению. 

 2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города – председателя комитета по финансам Стефогло В.В. 

 

 

 

И.о. главы города Пыть-Яха                                                А.Н. Морозов 
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Приложение 

к распоряжению администрации 

   города Пыть-Яха 

        от 30.10.2018 № 1720-ра 

 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), подлежащего передаче в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

        
№ 

п/п 

Инвентарны

й номер 

Кадастровый 

номер 

Наименование 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

Площадь

, кв.м. 

1 М001030441 

 

 

 

86:15:0000000:845 

Строение 

"РММ-Балкан" 

ХМАО-Югра, 

г.Пыть-Ях, 

промзона 

«Центральная», 

ул.Солнечная, 

д.7/4, строение 1 

2232,50 

2 003131412 

 

86:15:0101020:152

5 

Нежилое здание 

ХМАО-Югра, 

г.Пыть-Ях, мкр.10 

«Мамонтово» 

60,4 

3 0031130358 

 

86:15:0000000:503 Нежилое здание 

ХМАО-Югра, 

г.Пыть-Ях, мкр.6 

«Пионерный», д.30 

727,5 

4 ОС9560 

 

 

86:15:0101033:581 Административн

ый корпус 

ХМАО-Югра, 

г.Пыть-Ях, 

Промзона 

Центральная, 

ул.Солнечная, 

строение 9 

2094,6 

5 003131259 

 

Спец. 

автомобиль 

модель 278463  

ХМАО-Югра, 

г.Пыть-Ях, 

Промзона 

Западная 

ул. Магистральная, 

д.21, к.19 

 

6  86:15:0101021:3725 

Земельный участок 

под размещение 

торгового 

павильона, без 

права капитального 

строительства 

ХМАО-Югра, 

г. Пыть-Ях, 

ул. Магистральная 
100,0 

 


