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полняющий обязанности директора 
администрации города Нефтеюганска

СЕКРЕТАРЬ: начальник отдела
потребительского рынка департамента эк 
города Нефтеюганска Ильина Елена Алев

ИНФОРМАЦИЯ НАПРАВЛЕНА:

Д.Ю.Невердас, С.А.Шарабариной, Ю.В.И,
Я.И. Дмитриеву, Н.Г.Проскуряковой, Е.В.Д; 
А.Н.Родионову, Р.З.Самигулину, А.Н 
О.Ю.Зеленцовой, В.Э.Фридману, Королёвой Н.А

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0 внесении изменений в перечень 

предназначенного для передачи во владение и 
малого и среднего предпринимательства й 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
перечень), путем исключения из перечня следую:

развития предпринимательства и 
ономического развития администрации 
ксандровна

льиной, Д.А.Мироновой, 
убровской, О.А.Клыченко, 
Фалевичу, С.В.Шокину,

муниципального имущества, 
(или) в пользование субъектам 

организациям, образующим 
предпринимательства (далее -  
щего объекта:

Вид объекта 
имущества

Адрес объекта 
имущества

Кадастровый ног^ер 
объекта
недвижи мости

Тип
единицы
измерения
(площадь)

и Значение типа 
измерения

Нежилое
помещение

Российская
Федерация,
ХМ АО-Югра, 
г.Нефтеюганск, 
ул.Нефтяников, 
строение 26, 
помещение № 
22

86:20:0000000:11236 кв.м 46,3



с одновременным включением в

1

2

перечень следуйццих объектов:
Вид объекта 
имущества

Адрес объекта 
имущества

Кадастровый номе
объекта
недвижимости

Ф Тип и 
единицы 
измерения 
(площадь)

Значение типа 
измерения

Земельный
участок

Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного
за пределами
участка,
почтовый адрес 
ориентира: 
Российская 
Федерация, 
ХМАОЮгра, 
г.Нефтеюганск, 
Промзона, 
проезд 4П

86:20:00(1)0069:234 кв.м 1 939,0

Нежилое
помещение

Российская 
Федерация, 
ХМАО-Югра, 
г.Нефтеюганск 
мкр-н 13, д.1

86:20:000 0000:970 2 кв.м 22,0

Информация предоставлена: 
исполняющим обязанности директора дег 
администрации города Нефтеюганска.

1.По первому вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  единогласно (опрос 
С.А.Шарабариной, Ю.В.Ильиной,  ̂
А.Н.Родионова, В.Э.Фридмана, Я.И.Дмь 
предложения отсутствуют.

РЕШИЛИ: согласовать внесение и 
имущества, предназначенного для перед 
субъектам малого и среднего пре 
образующим инфраструктуру по 
предпринимательства (далее -  перече 
следующего объекта:

'Сапмар!
гартаме!

:ные лис 
[.А.Мир 
ггриева,

[зменеш 
ачи во I
ДПрИНИ]

цдержкь 
:нь), п>

Еленой Владимировной, 
гга муниципального имущества

ты получены от Д.Ю.Невердас, 
оновой, Н.Г.Проскуряковой, 
Н.А.Королёвой), замечания и

X

[й в перечень муниципального 
падение и (или) в пользование 
мательства и организациям, 
it малого и среднего 
тем исключения из перечня

Вид объекта 
имущества

Адрес объекта 
имущества

Кадастровый ном
объекта
недвижимости

Тип и 
единицы 
измерения 
(площадь)

Значение типа 
измерения

Нежилое
помещение

Российская
Федерация,
ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,

86:20:0000000:112 ^6 кв.м 46,3
i

f

| 1



ул.Нефтяников, 
строение 26, 
помещение № 
22

с одновременным включением в перечень следующих объектов:
Вид объекта 
имущества

Адрес объекта 
имущества

Кадастровый номер 
объекта 
недвижимости

Тип
единицы
измерения
(площадь)

и Значение типа 
измерения

Земельный
участок

Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного
за пределами
участка,
почтовый адрес 
ориентира: 
Российская 
Федерация, 
ХМАОЮгра, 
г. Нефтеюганск, 
Промзона, 
проезд 4П______

86:20:0000069:23^ кв.м 1 939,0

Нежилое
помещение

Российская 
Федерация, 
ХМАО-Югра, 
г.Нефтеюганск 
мкр-н 13, д. 1

86:20:0000000:9701 кв.м 22,0

Заместитель председателя

Секретарь

Д.Ю.Невердас

Ю.В .Ильина


