
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

               «09» августа 2019 г.                                                               №  1197 
   

                 г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» от 07.03.2017 № 355 «Об 

утверждении перечня имущества 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

   

 

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 05.05.2009 № 348 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования перечня муниципального имущества муниципального образования городского округа 

«Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», рассмотрев протокол заседания Координационного совета по 

малому и среднему предпринимательству при администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» и представителей бизнеса от 01.08.2019 № 3, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 07.03.2017 № 355 «Об утверждении перечня имущества муниципального образования городского 

округа «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого  

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» следующее изменение:  

Приложение к вышеуказанному постановлению дополнить строкой 22 следующего содержания:  

« 

22 

Автобус МАЗ 

206060, 

государственный 

регистрацион-

ный знак 

 О 588 ОР 11 

г. Воркута 

 Промыш-

ленной 

индустрии 

11 

инвентарный 

№ 1.013.5.0010, 

год выпуска 

2012г. 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

                                                                                                                                                            

.». 

http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/polozhenie_k_resheniyu_348_05052009.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/polozhenie_k_resheniyu_348_05052009.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/polozhenie_k_resheniyu_348_05052009.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/polozhenie_k_resheniyu_348_05052009.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/polozhenie_k_resheniyu_348_05052009.pdf


 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

 

 

 

Руководитель администрации    

городского округа «Воркута»                                                                                              И.В. Гурьев 



                                                                                                 Приложение  

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                 городского округа «Воркута» 

                                                                                                 от «____»____________2019 г. № _______ 

 

 

Перечень имущества муниципального образования городского округа «Воркута», 

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

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

№ 

Вид объекта учета 

(здание, строение, 

сооружение, 

земельный участок, 

нежилое помещение, 

оборудование, 

машина, механизм, 

установка, 

транспортное 

средство) 

Местонахождение (адрес) объекта 

учета 

Технические 

характеристики 

объекта учета год 

постройки 

(выпуска), 

кадастровый 

номер, общая 

площадь, и т.п 

Цель использования 

объекта при сдаче в 

аренду в 

соответствии с 

назначением 

объекта учета 

п/п 

1 2 3 4 5 

1 

Встроенное нежилое 

помещение 

цокольного этажа 

г. Воркута Авиационная 55 216,6   

2 

Встроенное нежилое 

помещение 

цокольного этажа 

г. Воркута Гоголя 6 191,2   

3 

Встроенное нежилое 

помещение 

цокольного этажа 

г. Воркута Дорожная 1 529,1   

4 

Встроенное нежилое 

помещение 

цокольного этажа 

г. Воркута Дорожная 5 348,1   

5 

Встроенное нежилое 

помещение 

цокольного этажа 

г. Воркута Привокзальная 9 579   

6 

Встроенное нежилое 

помещение 

цокольного этажа 

г. Воркута 
Шахтерская 

Набережная 
14 165,5   

7 

Встроенное нежилое 

помещение 

цокольного этажа 

г. Воркута 
Шахтерская 

Набережная 
16 456,5   

8 
Нежилое здание 

склада ГСМ Лит.Р 

г. Воркута, 

Станционная 1 

83,7 

  мкр. 

Южный 
11:16:1704014:73 



9 

Автобус МАЗ 

206060, 

государственный 

регистрационный 

знак О 580 ОР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

1.013.5.0003, год 

выпуска 2012г. 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

10 

Автобус МАЗ 

206060, 

государственный 

регистрационный 

знак О 583 ОР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

1.013.5.0004, год 

выпуска 2012г. 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

11 

Автобус МАЗ 

206060, 

государственный 

регистрационный 

знак О 582 ОР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

1.013.5.0005, год 

выпуска 2012г. 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

12 

Автобус МАЗ 

206060, 

государственный 

регистрационный 

знак О 584 ОР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

1.013.5.0006, год 

выпуска 2012г. 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

13 

Автобус ИКАРУС 

263-10 

государственный 

регистрационный 

знак О 342 РР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

00000696, год 

выпуска 1998г.  

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

14 

Автобус ИКАРУС 

263-10 

государственный 

регистрационный 

знак О 354 РР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

00000697, год 

выпуска 1998г.  

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

15 

Автобус ИКАРУС 

263-10 

государственный 

регистрационный 

знак О 353 РР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

00000698, год 

выпуска 1998г.  

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 



 

16 

Автобус ИКАРУС 

263-10 

государственный 

регистрационный 

знак О 352 РР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

00000700, год 

выпуска 1998г.  

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

17 

Автобус ИКАРУС 

263-10 

государственный 

регистрационный 

знак О 432 РР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

00000702, год 

выпуска 1998г.  

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

18 

Автобус ИКАРУС 

263-10 

государственный 

регистрационный 

знак О 434 РР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

00000706, год 

выпуска 1998г.  

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

19 

Встроенное 

нежилое помещение 

цокольного этажа 

г. Воркута 
Шахтерская 

Набережная 
16 250,4 

  

20 

Автобус МАЗ 

206060, 

государственный 

регистрационный 

знак О 586 ОР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

1.013.5.0009, год 

выпуска 2012г. 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

21 

Автобус МАЗ 

206060, 

государственный 

регистрационный 

знак О 801 ОР 11 

г. Воркута 

 

Промышленн

ой индустрии 

11 

инвентарный № 

1.013.5.0008, год 

выпуска 2012г. 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 

22 

Автобус МАЗ 

206060, 

государственный 

регистрацион-ный 

знак 

 О 588 ОР 11 

г. Воркута 

 Промыш-

ленной 

индустрии 

11 

инвентарный № 

1.013.5.0010, год 

выпуска 2012г. 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том 

числе льготной 

перевозки 

пассажиров 


