
«Изьва» 
муниципальной районса 

администрация

Администрация 
муниципального района < 

«Ижемский»

Ш У  б м  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 декабря 2019 года № 928
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
«И жемский» от 09 декабря 2015 года №  1031 «Об утверж дении перечня 

муниципального имущ ества муниципального образования муниципального района 
«И жемский», свободного от прав третьих лиц (за исклю чением имущ ественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую щ им инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь П олож ением о порядке формирования перечня 
муниципального имущ ества муниципального образования муниципального района 
«И жемский», свободного от прав третьих лиц (за исклю чением имущ ественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую щ им инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 
26.07.2016 №  507, на основании заявления Дердяй И вана И вановича

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«И жемский» от 09 декабря 2015 года №  1031 «Об утверж дении перечня 
м униципального имущ ества муниципального образования муниципального района 
«И жемский», свободного от прав третьих лиц (за исклю чением имущ ественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую щ им инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - П остановление) 
следую щ ее изменение:

- прилож ение к П остановлению  изложить в новой редакции согласно 
прилож ению  к настоящ ем у постановлению .

2. Н астоящ ее постановление подлежит официальному опубликованию , а 
также размещ ению  в сети « И н т ^ ^ ^ ж ^ а ^ о ф и ц и а л ь н о м  сайте администрации 
муниципального района «Ижем^

Исполняющий обязанности 
муниципального района «I 
руководителя администраций Р.Е. Селиверстов



Приложение
к постановлению 

администрации муниципального 
района «Ижемский» 

от 11 декабря 2019 года № 928

«Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 
от 09 декабря 2015 № 1031 

(приложение)
Перечень муниципального имущ ества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущ ественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

№ п
/п

Вид объекта учета (здание, строение, 
сооружение, земельный участок, нежилое 

помещение, оборудование, машина, 
механизм, установка, транспортное 
средство, инвентарь, инструмент)

Местоположение 
(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

1 Комплект сельскохозяйственной 
техники:
- Трактор «Беларус»МТЗ-82.1
- Плуг навесной ПЛН-3-35
- Культиватор КОН -2,8А
- Сенокосилка КНД -210
- Грабли КС 8-8
- Пресс-подборщик ПРФ -145
- Прицеп 2ПТС -4,5
- Картофелекопатель КСт-1,4

Республика Коми, 
Ижемский район, 

с. Ижма

2007 год выпуска Для
сельскохозяйственных

работ

Передан в 
аренду

2 Помещения бывшей библиотеки Республика Коми, 
Ижемский район, 

с. Кипиево, ул. 
Чупрова, д.44а

общей площадью 69,8 кв.м. Для магазина 
розничной торговли

Передан в 
аренду

3 Здание склада Республика Коми, 
Ижемский район, 

с. Ижма, ул. 
Советская, д. 100

материал стен - дерево, год 
ввода -  1953, площадь -  61,3

Складское помещение Передан в 
аренду ^



4 Здание котельной материал стен -  
кирпич, год ввода -  1990, площадь -  64,3

Республика Коми, 
Ижемский район, 

с. Сизябск, ул. 
Северная, д. 15

материал стен -  кирпич, год 
ввода -  1990, площадь -  64,3

Для размещения 
магазина розничной 

торговли

5 Здание холодильника материал стен -  
металл, год ввода -  1990,0 площадь - 
160,1 кв.м.

Республика Коми, 
Ижемский район, 

с. Ижма

материал стен -  металл, год 
ввода -  1990,0 площадь - 

160,1 кв.м.

Складское помещение

6 Машина швейная бытовая «Руно-м» Республика 
Коми, Ижемский 
район, с. Ижма

Для оказания бытовых 
услуг

7 Петельная машина 25 класс Республика Коми, 
Ижемский район, 

с. Ижма

Для оказания бытовых 
услуг

8 Промышленная швейная машина 
класс 51 оверлог

Республика Коми, 
Ижемский район, 

с. Ижма

Для оказания бытовых 
услуг

9 Транспортное средство УАЗ-220694 Республика Коми, 
Ижемский район, 

с. Ижма

ХТТ22069470490509 
тип ТС- специаль-ный 

пассажирский, категория -  
D, год изготовления -  2007, 

№ двигателя 61205240, № 
кузова 22060070208982, 
мощность двигателя 99 л.с.

Для перевозки 
пассажиров

Передан в 
аренду

10 Пресс для прессовки мусора в системе 
раздельного сбора отходов

Республика Коми, 
Ижемский район, 

с. Ижма

2018 года выпуска Для раздельного 
сбора отходов

11 Земельный участок, категория земель: 
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Республика Коми, 
Ижемский район

11:14:0201001:276, площадь 
20000 кв.м., разрешенное 

использование: под 
объектами размещения 
отходов потребления

Для размещения и 
обслуживания свалки 

бытовых отходов

».


