
 

МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17 июня 2020 года № 108 

пгт. Ноглики 

Об утверждении Перечня муниципального имущества  

муниципального образования «Городской округ Ногликский», 

свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению  

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании постановления администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от 23.03.2020 № 141 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в 

аренду включенного в данный перечень имущества», обращения 

индивидуального предпринимателя Брестер А.А., руководствуясь ст. 28 

Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Городской округ Ногликский», свободного от прав третьих лиц, 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление мэра муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» от 29.03.2019 № 57 «Об 



 2 
утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Городской округ Ногликский», свободного от 

прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», за 

исключением п. 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда»  

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»                С.В.Камелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению мэра 

муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»  

от 17 июня 2020 года № 108 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества муниципального образования «Городской округ Ногликский»,  

свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование  

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 п/п 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 

Площадь, кв.м. 

Назначение 

использования 

объекта при 

сдаче в аренду 

Наименование 

предприятия, 

учреждения, адрес для 

направления 

предложений о 

заключении договора 

аренды недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

хозяйственном 

ведении, оперативном 

управлении 

наземная подвальное 

1 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Советская, 49, 

пом. 1 

10,6   

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
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2 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Советская, 49, 

пом. 19 

11,5   

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

3 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Гагарина, 1, пом. 

6-7 (1 подъезд) 

  13,9 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

4 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Гагарина, 1, 

пом.9 (1 подъезд) 

  22,8 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

5 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Гагарина, 1, 

пом.14-18 (2 

подъезд) 

  57,7 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

6 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Гагарина, 1, 

пом.32 (1 

подъезд) 

  6,6 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

7 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

на поэтажном 

плане 7 

  16,9 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

8 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

№ 7 на 

поэтажном плане 

7 

  14,6 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
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9 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

№ 8 на 

поэтажном плане 

8 

  24 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 

  

10 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

на поэтажном 

плане 9 

  13,3 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

11 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

на поэтажном 

плане 8, 10 

  41,5 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

12 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

на поэтажном 

плане 11 

  5 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

13 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

на поэтажном 

плане 13 

  41,9 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

14 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

на поэтажном 

плане 15, 16 

  27,7 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
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15 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

на поэтажном 

плане 16 

  35,4 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

16 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

на поэтажном 

плане 17, 18 

  23,1 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

17 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

на поэтажном 

плане 23 

  7,5 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

18 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

на поэтажном 

плане 25 

  6,1 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

19 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, 19, 

на поэтажном 

плане 32 

  6,4 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

20 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 14 (1 

подъезд) 

  12 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

21 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 14 (1 

подъезд) 

  30,5 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   
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22 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 14, пом. 

32 (2 подъезд) 

  24,1 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

23 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 14, пом. 

37 (2 подъезд) 

  6,1 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

24 Нежилое помещение 
пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 14 
  35,1 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

25 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 14 (1 

подъезд) 

  14 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

26 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Ак. Штернберга, 

1а  

13,9   

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

27 Нежилое помещение 
с. Вал, ул. 

Молодежная, 1а  
28,9   

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

28 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 18, пом. 

43-44 

  11,8 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

29 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 18, пом. 

59-60 

  13,9 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   
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30 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 18, пом. 

63 

  25,1 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

31 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 18, пом. 

65-66 

  34,5 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

32 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 18, пом. 

67 

  14,5 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

33 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 18, пом. 

68 

  9,3 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

34 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 18, пом. 

70-71 

  27 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

35 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

15 Мая, 18, пом. 

72-74 

  31,4 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад   

36 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Советская, 49, 

пом. 8 

10,5   

торговля, 

бытовые услуги, 

физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность   
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37 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Советская, 49, 

пом. 16 

11,6   

торговля, 

бытовые услуги, 

физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 
  

38 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Советская, 49, 

пом. 17 

11,8   

торговля, 

бытовые услуги, 

физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность   

39 Нежилое помещение 

пгт. Ноглики, ул. 

Гагарина, 1, 

пом.10 (2 

подъезд) 

  13,4 

торговля, 

бытовые услуги, 

склад 
  

      

 

№ 

п/п  

Наименование 

движимого имущества  

Модель Вид деятельности 

Наименование предприятия, 

учреждения, адрес для направления 

предложений о заключении договора 

аренды недвижимого имущества, 

находящегося в хозяйственном 

ведении, оперативном управлении 

(оборудование) 

1 
Электрощит 

автоматизированный 
WX-150-S Рыбоперерабатывающая 
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2 Паровой котел 
LSSO.3-0.7-

Y/Q 
Рыбоперерабатывающая 

  

  

3 Центробежный насос LZW-340/9-17 Рыбоперерабатывающая 
  

  

 

 


