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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

Об условиях приватизации муниципального имущества
муниципального образования город Надым
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке
и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования город Надым, утверждённым решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 22.06.2012 № 23, Прогнозным
планом (программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования город Надым на 2018-2020 годы, утверждённым решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от
14.02.2018 № 54, на основании Устава муниципального образования город
Надым, Устава муниципального образования Надымский район
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального образования город Надым, согласно приложению к настоящему распоряжению (далее — имущество), путём продажи имущества посредством
публичного предложения, открытом по составу участников и открытом по
форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить:
2.1. начальную цену имущества в размере, указанном в приложении к
настоящему распоряжению, определённую в информационном сообщении
о продаже указанного в п. 1 настоящего распоряжения имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся;
2.2. величину снижения начальной цены («шаг понижения») в размере
10 (десять) процентов начальной цены имущества согласно приложению
к настоящему распоряжению;
2.3. величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере
5 (пять) процентов начальной цены имущества согласно приложению к настоящему распоряжению;
2.4. минимальную цену предложения («цена отсечения») в размере
50 (пятьдесят) процентов начальной цены имущества согласно приложению
к настоящему распоряжению;
2.5. задаток для участия в продаже посредством публичного предложения в размере 20 (двадцать) процентов начальной цены имущества согласно приложению к настоящему распоряжению.
Сумма задатка подлежит внесению в срок до 19 ноября 2018 года в безналичной форме путём перечисления денежных средств платёжным поручением с банковского счёта претендента по следующим реквизитам: получатель: Департамент финансов Администрации муниципального

образования Надымский район (Департамент муниципального имущества
Надымского района, л/с 905010400) ИНН 8903015595 КПП 890301001 Счёт
№ 40302810471865000001 в РКЦ Надым г. Надым, БИК 047186000. Назначение платежа: задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения;
2.6. место приёма заявок: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым,
ул. Полярная, д. 5, кабинет № 2;
2.7. дату начала приёма заявок: 24 октября 2018 года;
2.8. дату окончания приёма заявок: 19 ноября 2018 года;
2.9. место и дату определения участников продажи имущества посредством публичного предложения: 22 ноября 2018 года, в 10 часов 00 минут,
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 5,
кабинет № 4;
2.10. место и срок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, подведения его итогов: 27 ноября 2018 года, в 09 часов
00 минут, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, кабинет № 301.
3. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район (Имкин В.М.) обеспечить подготовку и размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Российской Федерации в информационной сети Интернет для размещения
информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru.
4. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Рабочий Надыма».
5. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
обеспечить размещение настоящего распоряжения на Официальном сайте
Администрации муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Штыкель С. В.
С. В. Свидлов,
первый заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 1914-р от 19 октября 2018 года.

Приложение
к распоряжению Администрации муниципального образования Надымский район от 19 октября 2018 года № 1914-р
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Наименование
объекта

Местонахождение
объекта

Характеристики
объекта

Величина повыВеличина снижешения начальНачальная ния цены первонаной цены (без
цена, руб. чального предлоНДС)
(без НДС) жения (без НДС)
(«шаг аукцио(«шаг понижения»)
на»)
5
6
7

3
4
Ямало-Ненецкий автономный
Назначение: нежилое помещение,
1 Нежилое помещение
округ, г. Надым, ул. Зверева,
4 057 627
площадь 114,7 кв. м, этаж № 1
д. 3/2, пом. 18,19
Здание компрессорной Ямало-Ненецкий автономный Назначение: нежилое здание, площадь 519,4
станции
округ, г. Надым, Панель К
кв. м, этаж 1 + технический, подземных 0
Категория земель: земли населенных пунктов,
2
3 927 000
виды разрешенного использования:
Ямало-Ненецкий автономный
Земельный участок
коммунальное
обслуживание,
площадь:
округ, г. Надым, Панель К
4504 +/– 13,43 кв. м, кадастровый номер:
89:10:010305:441

Минимальная
Задаток (без
цена предлоНДС)
жения (без
для участия
НДС)
в продаже
(«цена отсеимущества
чения»)
8
9
10

Обременение

№ лота

Перечень имущества муниципального образования город Надым, подлежащего приватизации

405 762,70

202 881,35

2 028 813,50

811 525,40

—

392 700

196 350

1 963 500

785 400

—
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ПРИКАЗ
Департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в приказ Департамента муниципального имущества
Администрации муниципального образования Надымский район от 03.07.2017 № 427
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании постановления Администрации муниципального
образования Надымский район от 24.04.2017 № 231 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечней
муниципального имущества муниципального образования Надымский
район, муниципального образования город Надым, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления его во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки», Положения о Департаменте муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район, в целях оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район от 03.07.2017
№ 427 «Об утверждении перечней» изменения, изложив приложения №№ 1,
2 в новой редакции, согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу.
2. Управлению имущественных отношений Департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский
район (В. Г. Самчук) обеспечить опубликование перечней в газете «Рабочий
Надыма» и размещение на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В. М. Имкин,
начальник Департамента.
№ 749 от 22 октября 2018 года.

Приложение № 1
к приказу от 22 октября 2018 года № 749
Приложение № 1
к приказу от 03.07.2017 г. № 427 (в редакции приказа от22 октября 2018 года № 749)
Наименование публично-правового образования
Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (органе
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органе местного самоуправления),
наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом:
Наименование органа
Почтовый адрес
Ответственное структурное подразделение
Ф. И. О исполнителя
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным
перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

Администрации муниципального образования Надымский район
629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, ул. Полярная, д. 5
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального
образования Надымский район
Ковальчук Ольга Владимировна
(3499) 53-25-85
dmi@nadym.yanao.ru
http://nadymregion.ru/imush-poddergka.html

Перечень муниципального имущества муниципального образования Надымский район
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) для предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру их поддержки

документы основание
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номер

вид документа

40

дата

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни)

наименование органа, принявшего документ

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

дата окончания действия договора

год выпуска

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

номер

тип и номер корпуса, строения, владения

номер дома (включая литеру)

наименование элемента улично-дорожной сети

тип элемента улично-дорожной сети

наименование элемента планировоч-ной структу-ры

кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе
земельного участка, в (на) котором расположен объект
28

дата заключения договора

26 27

правообладатель

25

ИНН

24

ОГРН

23

полное наименование

22

субъекта малого и
среднего предпринимательства

документы основание

21

дата окончания действия договора

20

дата заключения договора

19

правообладатель

18

организации,
образующей
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

ИНН

марка, модель

10 11 12 13 14 15 16 17

кадастровый
номер 7

Основная характеристика
объекта недвижимости9

ОГРН

наименование объекта учета

9

государственный регистрационный знак (при наличии)

тип элемента планировочной структуры

8

тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные
средства, инвентарь, инструменты, иное

наименование населенного пункта

6 7

yаименование объекта учета10

наименование городского поселения / сельского поселения/ внутригородского района городского округа
вид населенного пункта

5

единица измерения (для площади — кв. м; для протяженности — м;
для глубины залегания — м; для объема — куб. м)

наименование муниципального района / городского округа / внутригородского округа территории
города федерального значения

4

фактическое значение/ проектируемое значение (для объектов
незавершенного строительства)

наименование субъекта Российской Федерации3

3

тип (площадь — для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. — для сооружений;
протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. согласно
проектной документации — для объектов незавершенного строительства)

Адрес (местоположение) объекта

2

номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости8

Номер в реестре имущества1

1

тип (кадастровый, условный, устаревший)

№ п/п

Сведения о движимом имуществе11

реквизиты
документа

Сведения о праве аренды или безвозмездного
пользования имуществом12

Сведения о недвижимом имуществе или его части

полное наименование

Структурированный адрес объекта

Сведения о правовом
акте, в соответствии
с которым имущество
включено в перечень
(изменены сведения
об имуществе
в перечне)14

6

7

8
гараж

здание — гаражный бокс

кв. м
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приказ
03.07.2017
427

приказ
03.07.2017
427

приказ
03.07.2017
427

приказ
03.07.2017
427

приказ
03.07.2017
427

приказ

31.12.2017
30.12.2027
В перечне
Департамент муниципального имущества
Надымский район
31.12.2017
30.12.2027
В перечне
Департамент муниципального имущества
Надымский район
31.12.2017
30.12.2027
В перечне
Департамент муниципального имущества
Надымский район

ООО
компания"Развитие"
"Развитие"
ООО"Строительная
"Строительнаяпромышленная
промышленная компания
1178901005260
1178901005260
8903035792
8903035792
31.12.2017
31.12.2017
30.12.2027
30.12.2027
В перечне
Департамент муниципального имущества Надымский
район

склад № 3

кв. м

200,4

площадь

кадастровый

89:10:030101:411

помещение

промзона

район аэропорта

Надым

город

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, г. Надым р-н аэропорта, промзона

03.07.2017
427

8903035792
8903035792
8903035792

31.12.2017
30.12.2027
В перечне
Департамент муниципального имущества
Надымский район

31.12.2017
31.12.2017
30.12.2027
30.12.2027
В перечне
В перечне
муниципального имущества
Департамент
муниципального имущества Департамент
42703.07.2017приказДепартамент
42703.07.2017приказДепартамент
Надымский
районНадымский
Надымский
районНадымский муниципального
муниципального
имущества
имущества
приказ
приказ
районВ перечне30.12.202731.12.201
районВ перечне30.12.202731.12.201
789030357921178901005260ООО
789030357921178901005260ООО
03.07.2017
03.07.2017
"Строительная промышленная компания "Строительная промышленная компания
427
427

8903035792

ООО "Строительная промышленная компания
"Развитие"
1178901005260

АБК и склады

кв. м

832,5

31.12.2017
30.12.2027
В перечне
Департамент муниципального имущества
Надымский район

ООО "Строительная промышленная компания ООО "Строительная промышленная компания ООО "Строительная промышленная компания
"Развитие"
"Развитие"
"Развитие"
1178901005260
1178901005260
1178901005260

помещение — произвозственный блок

кв. м

67,7

площадь

8903035792

здание для подогрева автомобилей

кв. м

138,5

площадь

кадастровый

89:10:030101:678

здание

промзона

район аэропорта

8903035792

здание КПП

здание

кв. м

1556,1

площадь

кадастровый

89:10:030101:237

здание

промзона

район аэропорта

Надым

город

Надым

8903035792

кв. м

кв. м

32,7

площадь

кадастровый

89:10:030101:668

помещение

промзона

район аэропорта

Надым

город

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, г. Надым р-н аэропорта, промзона

ООО "Строительная промышленная компания
"Развитие"
1178901005260

64,6

13,5

площадь

кадастровый

89:10:030101:412

помещение

промзона

район аэропорта

Надым

город

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, г. Надым р-н аэропорта, промзона

ООО "Строительная промышленная
компания "Развитие"
1178901005260

площадь

площадь

кадастровый

89:10:030101:415

район аэропорта

Надым

город

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, г. Надым р-н аэропорта, промзона

ООО "Строительная промышленная
компания "Развитие"
1178901005260

кадастровый

кадастровый

здание

здание

89:10:030101:416

здание

промзона

промзона

89:10:030101:409

промзона

район аэропорта

район аэропорта

город
Надым

город

Надым

город

Надым

Надым

Надым

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, г. Надым р-н аэропорта, промзона

5

Ямало-Ненецкий автономный округ

4

ЯНАО, г. Надым р-н аэропорта, промзона

3

Ямало-Ненецкий автономный округ

2

Ямало-Ненецкий автономный округ

1

ЯНАО, г. Надым р-н аэропорта, промзона ЯНАО, г. Надым р-н аэропорта, промзона
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село

100
куб. м

сооружение

89:04:011105:450

кадастровый

объем

100
куб. м

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену
в п. Ныда Надымского района ЯНАО (емкость для ливневых стоков
V=16 м3), назначение: 10.3 сооружения канализации

сооружение

89:04:011105:451

кадастровый

объем

75

куб. м

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену
в п. Ныда Надымского района ЯНАО (септик производственных стоков
V=75 м3), назначение: 10.3 сооружения канализации

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

м

285,00

протяженность

кадастровый

89:04:011105:455

сооружение

Ныда

село

Надымский район

Ямало-Ненецкий автономный округ

Департамент муниципального имущества
Надымский
район
42703.07.2017приказДепартамент
муниципального
имущества
Надымский районВ перечне23.11.203224.11.2017890300862
приказ
21028900578750Общество с ограниченной ответственностью
03.07.2017
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
427
Департамент муниципального имущества
Надымский
район
42703.07.2017приказДепартамент
муниципального
имущества
Надымский районВ перечне23.11.203224.11.2017890300862
приказ
21028900578750Общество с ограниченной ответственностью
03.07.2017
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
427

Департамент муниципального имущества
Надымский
район
42703.07.2017приказДепартамент
муниципального
имущества
Надымский районВ перечне23.11.203224.11.2017890300862
приказ
21028900578750Общество с ограниченной ответственностью
03.07.2017
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
427
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789030357921178901005260ООО
03.07.2017
"Строительная промышленная компания
427

приказ
районВ перечне30.12.202731.12.201

31.12.2017
30.12.2027
В перечне
Департамент
муниципального имущества
42703.07.2017приказДепартамент
Надымский
районНадымский
муниципального
имущества

Департамент муниципального имущества
Надымский
район
42703.07.2017приказДепартамент
муниципального
имущества
Надымский районВ перечне23.11.203224.11.2017890300862
приказ
21028900578750Общество с ограниченной ответственностью
03.07.2017
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
427

8903035792
24.11.2017
23.11.2032
В перечне

24.11.2017
23.11.2032
В перечне

24.11.2017
23.11.2032
В перечне

25.11.2016
24.11.2019
В перечне
Департамент муниципального имущества Надымский
42703.07.2017приказДепартамент
муниципального
район
имущества Надымский районВ перечне24.11.20192
приказ
5.11.201672022386261127232046776Общество
03.07.2017 "Автовладелец"
с ограниченной ответственностью
427

8903008622

8903008622

8903008622

7202238626

1028900578750
1028900578750

1028900578750

1028900578750

24.11.2017
23.11.2032
В перечне

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

8903008622

здание

кв. м

129,7

площадь

кадастровый

89:10:030101:417

здание

промзона

район аэропорта

Надым

город

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

ООО "Строительная промышленная
компания "Развитие"
1178901005260

помещение

кв. м

61,6

площадь

условный

72-72-01/025/2007-259

помещение

2

49

Малыгина

улица

Тюмень

город

Тюмень

Тюменская область

Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 49, корп. 2 ЯНАО, г. Надым р-н аэропорта, промзона

Общество с ограниченной ответственностью
"Автовладелец"
1127232046776

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену
Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену
в п. Ныда Надымского района ЯНАО (пожарный резервуар V=100 м3), в п. Ныда Надымского района ЯНАО (линия ВЛ-0,4 кВ), назначение:
назначение: 9)иные сооружения производственного назначения
1.1 сооружения электроэнергетики, протяженность 285 м

объем

кадастровый

89:04:011105:457

сооружение

Ныда

село
Ныда

село

Ныда

Ямало-Ненецкий автономный округ
Надымский район

14

Надымский район

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

13

Надымский район

12

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

11

Ямало-Ненецкий автономный округ

10

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

9

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Надымский район
село
Ныда

сооружение

село
Ныда

село

Ныда

16
куб. м

кадастровый

площадь

9 075
кв. м

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда
Надымского района ЯНАО (кораль), назначение: 9) иные сооружения
производственного назначения

кадастровый

площадь

32,4

кв. м

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда
Надымского района ЯНАО (дизельная электостанция ДЭУ 200-2Р-К-Б),
назначение: 1.1 сооружения электроэнергетики

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

м

21

протяженность

кадастровый

89:04:011105:449

сооружение

Ныда

село

Надымский район

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

куб. м

100

объем

кадастровый

89:04:011105:454

сооружение

Ныда

село

Надымский район

Ямало-Ненецкий автономный округ
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1028900578750
8903008622
24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент муниципального имущества
Надымский
район
42703.07.2017приказДепартамент
муниципального
имущества
Надымский районВ перечне23.11.203224.11.2017890300862
приказ
21028900578750Общество с ограниченной ответственностью
03.07.2017
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
427

1028900578750
8903008622
24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент муниципального имущества
Надымский
район
42703.07.2017приказДепартамент
муниципального
имущества
Надымский районВ перечне23.11.203224.11.2017890300862
приказ
21028900578750Общество с ограниченной ответственностью
03.07.2017
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
427

1028900578750
8903008622
24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент муниципального имущества
Надымский
район
42703.07.2017приказДепартамент
муниципального
имущества
Надымский районВ перечне23.11.203224.11.2017890300862
приказ
21028900578750Общество с ограниченной ответственностью
03.07.2017
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
427

1028900578750
8903008622
24.11.2017
23.11.2032
В перечне

1028900578750

8903008622

24.11.2017
23.11.2032
В перечне

427

427

Департамент муниципального имущества Надымский район
Департамент муниципального имущества Надымский район
42703.07.2017приказДепартамент муниципального имущества Надымский
42703.07.2017приказДепартамент муниципального имущества Надымский
приказ
приказ
районВ перечне23.11.203224.11.201789030086221028900578750Общество
районВ перечне23.11.203224.11.201789030086221028900578750Общество
с ограниченной ответственностью
с ограниченной ответственностью
03.07.2017 "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
03.07.2017 "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"
Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"
Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену
Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену
Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену
в п. Ныда Надымского района ЯНАО (септик бытовых стоков V=16 м3), в п. Ныда Надымского района ЯНАО (наружные сети канализации (К1, в п. Ныда Надымского района ЯНАО (пожарный резервуар V=100 м3),
назначение: 10.3 сооружения канализации
назначение: 9) иные сооружения производственного назначения
К2, К3) с жироуловителем), назначение: 10.3 сооружения канализации

объем

кадастровый

89:04:011105:456

сооружение
89:04:011105:452

сооружение

89:04:011105:447

Ямало-Ненецкий автономный округ

Надымский район

19

Надымский район

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

18
ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

17

Ямало-Ненецкий автономный округ

16

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

15

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Надымский район
село
Ныда

здание

село
Ныда

село

Ныда

972,3
кв. м

кадастровый

площадь

3 452
кв. м

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену
в п. Ныда Надымского района ЯНАО, (подъездная дорога), назначение:
иное сооружение (подъездная дорога)

кадастровый

объем

50

куб. м

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда
Надымского района ЯНАО, (резервуар чистой воды V=50 м3), назначение: иные
сооружения производственного назначения

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда
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1028900578750
8903008622
24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент муниципального имущества Надымский район
42703.07.2017приказДепартамент муниципального имущества
приказ
Надымский районВ перечне23.11.203224.11.20178903008622102890
0578750Общество с ограниченной
ответственностью "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
03.07.2017
427

1028900578750
8903008622
24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент муниципального имущества Надымский район
42703.07.2017приказДепартамент муниципального имущества Надымский
приказ
районВ перечне23.11.203224.11.201789030086221028900578750Общество
с
ограниченной ответственностью
03.07.2017 "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
427

1028900578750
8903008622
24.11.2017
23.11.2032
В перечне

1028900578750
8903008622
24.11.2017
23.11.2032
В перечне

1028900578750

8903008622

24.11.2017
23.11.2032
В перечне

Департамент
муниципального имуществамуниципального
Надымский район
Департамент муниципального имущества Надымский район
Департамент муниципального имущества Надымский район
42703.07.2017приказДепартамент
42703.07.2017приказДепартамент муниципального имущества Надымский
42703.07.2017приказДепартамент муниципального имущества Надымский
имущества Надымский районВ перечне23.11.203224.11.20
приказ
приказ
приказ
районВ перечне23.11.203224.11.201789030086221028900578750Общество
с районВ перечне23.11.203224.11.201789030086221028900578750Общ
1789030086221028900578750Общество с ограниченной
ограниченной ответственностью
ество с ограниченной ответственностью
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
03.07.2017
03.07.2017
03.07.2017 "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
ответственностью
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
427
427
427

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"
Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда
Надымского района ЯНАО (трансформаторная подстанция КТПК(ВВ)400/6/0,4-9ЗУ1), назначение: 1.1 сооружения электроэнергетики

кв. м

15,9

площадь

кадастровый

89:04:011105:448

сооружение

Ныда

село

Надымский район

Ямало-Ненецкий автономный округ

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда
Надымского района ЯНАО (водопровод хозяйственно-питьевой), назначение: 10)
сооружения коммунального хозяйства

м

12

протяженность

кадастровый

89:04:011105:446

сооружение

Ныда

село

Надымский район

Ямало-Ненецкий автономный округ

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов
в смену в п. Ныда Надымского района ЯНАО, назначение:
нежилое здание, количество этажей: 1

площадь

кадастровый

89:04:011105:461

сооружение
89:04:011105:453

сооружение

89:04:011105:460

Ямало-Ненецкий автономный округ

Надымский район

24

Надымский район

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

23
ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

22

Ямало-Ненецкий автономный округ

21

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

20

Ямало-Ненецкий автономный округ
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приказ
Надымский районВ
перечне23.11.203
224.11.20178903008622102890057
03.07.2017
8750ООО "Возрождение"
427

приказ
районВ перечне23.11.203224.11.201
789030086221028900578750ООО
03.07.2017
"Возрождение"
427

приказ
районВ перечне23.11.203224.11.201
789030086221028900578750ООО
03.07.2017
"Возрождение"
427

24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент
муниципального имущества
42703.07.2017приказДепартамент
Надымский
районНадымский
муниципального
имущества

24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент
муниципального имущества
42703.07.2017приказДепартамент
Надымский
районНадымский
муниципального
имущества

24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент муниципального
42703.07.2017приказДепартамент
имущества
Надымский
район
муниципального
имущества

24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент
муниципального имущества
42703.07.2017приказДепартамент
Надымский
районНадымский
муниципального
имущества

приказ
районВ перечне23.11.203224.11.201
789030086221028900578750ООО
03.07.2017
"Возрождение"
427

8903008622
8903008622
8903008622

8903008622

8903008622

8903008622

8903008622

Департамент муниципального имущества
Надымский
район
42703.07.2017приказДепартамент
муниципального
имущества
Надымский районВ перечне23.11.203224.11.2017890300862
приказ
21028900578750Общество с ограниченной ответственностью
03.07.2017
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
427

24.11.2017
23.11.2032
В перечне

1028900578750
1028900578750
1028900578750

1028900578750

24.11.2017
24.11.2017
23.11.2032
23.11.2032
В перечне
В перечне
Департамент муниципального имущества
Департамент муниципального имущества Надымский район
42703.07.2017приказДепартамент
Надымский район
42703.07.2017приказДепартамент муниципального имущества Надымский
муниципального имущества
приказ
приказ Надымский районВ районВ перечне23.11.203224.11.201789030086221028900578750Общест
перечне23.11.203224.11.2017890300862210
во с ограниченной ответственностью
03.07.2017 "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
03.07.2017
28900578750ООО
"Возрождение"
427
427

Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"
Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"
ООО "Возрождение"

ООО "Возрождение"

1028900578750

Холодильное оборудование (большое)
(реестровый № 101.000101099)

ООО "Возрождение"

Холодильное оборудование (большое)
(реестровый № 101.000101100)

оборудование

кв. м

2 912

465

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в
п. Ныда Надымского района ЯНАО, (благоустройство территории),
назначение: иные сооружения производственного назначения

площадь

протяженность

м

кадастровый

кадастровый

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Ныда
Надымского района ЯНАО, (граница территории участка (ограждение участка)),
назначение: 9)иные сооружения производственного назначения

сооружение
89:04:011105:458

сооружение

Ныда

село

Надымский район

89:04:011105:459

Ныда

село

Надымский район

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда
Ямало-Ненецкий автономный округ

1028900578750

Холодильное оборудование (большое)
(реестровый № 101.000101101)

оборудование

движимое имущество

Ныда

село

Надымский район

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда
Ямало-Ненецкий автономный округ

ООО "Возрождение"

Холодильное оборудование (большое)
(реестровый № 101.000101102)

Холодильное оборудование (малое)
(реестровый № 101.000101097)

оборудование

движимое имущество

Ныда

село

Надымский район

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда
Ямало-Ненецкий автономный округ

1028900578750

оборудование

оборудование

движимое имущество

Ныда

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда
Ямало-Ненецкий автономный округ

ООО "Возрождение"

движимое имущество

движимое имущество

село

село

Ныда

село

Ныда

Надымский район

31

Надымский район

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

30

Надымский район

29

Ямало-Ненецкий автономный округ

28

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

27

Ямало-Ненецкий автономный округ

26

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

25

Ямало-Ненецкий автономный округ
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24.11.2017
23.11.2032
В перечне

24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент муниципального имущества Надымский
42703.07.2017приказДепартамент
муниципального
район
имущества Надымский районВ перечне23.11.203
приказ
224.11.201789030086221028900578750ООО
03.07.2017
"Возрождение"
427

8903008622
8903008622
8903008622
8903008622

8903008622

8903008622

8903008622

24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
23.11.2032
23.11.2032
23.11.2032
23.11.2032
23.11.2032
В перечне
В перечне
В перечне
В перечне
В перечне
Департамент муниципального имущества
Департамент муниципального имущества Надымский
Департамент
муниципального имущества
Департамент муниципального имущества
42703.07.2017приказДепартамент
Департамент муниципального имущества Надымский район
Департамент муниципального имущества Надымский район
42703.07.2017приказДепартамент
42703.07.2017приказДепартамент
42703.07.2017приказДепартамент
Надымский район
район
Надымский
районНадымский
Надымский район
42703.07.2017приказДепартамент муниципального
муниципального
имущества
42703.07.2017приказДепартамент муниципального имущества
муниципального имущества Надымский районВ пе
муниципального имущества Надымский районВ пер
муниципального имущества Надымский
приказ
приказ
приказ
приказ
приказ
приказперечне23.11.203224.11.
имущества Надымский районВ
районВ перечне23.11.203224.11.201
Надымский районВ перечне23.11.203224.11.2017890300862210
речне23.11.203224.11.20178903008622102890
ечне23.11.203224.11.201789030086221028900 районВ перечне23.11.203224.11.201789030
201789030086221028900578750ООО
"Возрождение"
789030086221028900578750ООО
28900578750ООО
"Возрождение"
03.07.2017 "Возрождение"
03.07.2017
03.07.2017
03.07.2017
03.07.2017
03.07.2017
0578750ООО
"Возрождение"
578750ООО
"Возрождение"
086221028900578750ООО
"Возрождение"
427
427
427
427
427
427

1028900578750
1028900578750
1028900578750
1028900578750

1028900578750

1028900578750

1028900578750

Холодильное оборудование (малое) (реестровый
№ 101.000101098)

ООО "Возрождение"

Холодильное оборудование (шоковая
заморозка) (реестровый № 101.000101103)

оборудование

ООО "Возрождение"

Холодильное оборудование (шоковая заморозка)
(реестровый № 101.000101104)

оборудование

движимое имущество

Ныда

село

Надымский район

ООО "Возрождение"

Оборудование видеонаблюдения и сервер записи (видеокамеры
в кол-ве 8 шт) (реестровый № 101.000101107)

оборудование

движимое имущество

Ныда

село

Надымский район

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда
Ямало-Ненецкий автономный округ

ООО "Возрождение"

Щит управления морозильника
(реестровый № 101.000101105)

оборудование

движимое имущество

Ныда

село

Надымский район

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда
Ямало-Ненецкий автономный округ

ООО "Возрождение"

Щит управления морозильника (реестровый
№ 101.000101106)

Вакуум-упаковочная машина YANG большая (реестровый
№ 101.000101088)

оборудование

движимое имущество

Ныда

село

Надымский район

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда
Ямало-Ненецкий автономный округ

ООО "Возрождение"

оборудование

оборудование

движимое имущество

Ныда

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда
Ямало-Ненецкий автономный округ

ООО "Возрождение"

движимое имущество

движимое имущество

село

село

Ныда

село

Ныда

Надымский район

38

Надымский район

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

37

Надымский район

36
Ямало-Ненецкий автономный округ

35

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

34

Ямало-Ненецкий автономный округ

33

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

32

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Номер в реестре имущества1

Адрес (местоположение) объекта

наименование субъекта Российской Федерации3

наименование муници-пального района / городского округа / внутригородского округа территории
города федерального значения

наименование городского поселения / сельского поселения/ внутригородского района городского округа
вид населенного пункта

наименование населенного пункта

тип элемента планировочной структуры

1

2

3

4

5

6 7

8

9

тип (кадастровый, условный, устаревший)

номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости8

тип (площадь — для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. — для сооружений;
протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. согласно
проектной документации — для объектов незавершенного строительства)

фактическое значение/ проектируемое значение (для объектов
незавершенного строительства)

единица измерения (для площади — кв. м; для протяженности — м;
для глубины залегания — м; для объема — куб. м)

yаименование объекта учета10

тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные
средства, инвентарь, инструменты, иное

государственный регистрационный знак (при наличии)

наименование объекта учета

марка, модель

кадастровый
номер 7

10 11 12 13 14 15 16 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 27

наименование органа, принявшего документ

вид документа

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40

41 42 43

Продолжение на 10 стр.

реквизиты
документа

субъекта малого и
среднего предпринимательства

номер

документы основание

правообладатель

Сведения о праве аренды или безвозмездного
пользования имуществом12

дата

дата окончания действия договора

дата заключения договора

ИНН

ОГРН

организации,
образующей
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

полное наименование

документы основание

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни)

28

дата окончания действия договора

Основная характеристика
объекта недвижимости9

дата заключения договора

Сведения о движимом имуществе11

правообладатель

Сведения о недвижимом имуществе или его части

ИНН

Структурированный адрес объекта

ОГРН

Ф. И. О исполнителя
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным
перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

полное наименование

Ответственное структурное подразделение

кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе
земельного участка, в (на) котором расположен объект

Наименование публично-правового образования
Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (органе
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органе местного самоуправления),
наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом:
Наименование органа
Почтовый адрес

год выпуска

номер

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

тип и номер корпуса, строения, владения

номер дома (включая литеру)

наименование элемента улично-дорожной сети

тип элемента улично-дорожной сети

ООО "Возрождение"
1028900578750
8903008622
24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент
муниципального имущества
42703.07.2017приказДепартамент
Надымский
районНадымский
муниципального
имущества

ООО "Возрождение"
1028900578750
8903008622
24.11.2017
23.11.2032
В перечне
Департамент
муниципального имущества
42703.07.2017приказДепартамент
Надымский
районНадымский
муниципального
имущества

приказ
районВ перечне23.11.203224.11.201
789030086221028900578750ООО
03.07.2017
"Возрождение"
427

Вакуум-упаковочная машина YANG большая
(реестровый № 101.000101087)
Ленточная пила MAINGA BM-2000

приказ
районВ перечне23.11.203224.11.201
789030086221028900578750ООО
03.07.2017
"Возрождение"
427

оборудование

движимое имущество

движимое имущество

оборудование

село
Ныда

село

Надымский район

Надымский район

Ныда

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда
Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, Надымский р-н, с.Ныда

40
Ямало-Ненецкий автономный округ

39

наименование элемента планировоч-ной структу-ры

№ п/п
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Приложение № 2
к приказу от 22 октября 2018 года № 749

Приложение № 2
к приказу от 03.07.2017 г. № 427 (в редакции приказа от 22 октября 2018 года № 749)

Администрации муниципального образования Надымский район
629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, ул. Полярная, д. 5
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального
образования Надымский район
Ковальчук Ольга Владимировна
(3499) 53-25-85
dmi@nadym.yanao.ru

http://nadymregion.ru/imush-poddergka.html

Перечень муниципального имущества муниципального образования город Надым
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) для предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру их поддержки

Сведения о правовом
акте, в соответствии
с которым имущество
включено в перечень
(изменены сведения
об имуществе
в перечне)14

кадастровый

площадь
8,8
кв. м

Помещение 3а

кадастровый

площадь
43,1
кв. м

Помещение № 13,14,15,16

Индивидуальный предприниматель
Чайкина Александра Михайловна

Здание

площадь
44,8
кв. м

условный

здание
89:10:010201:0000:07011312/А

Продолжение на 11 стр.

427

427

427

03.07.2017

приказ

приказ

03.07.2017

приказ

Департамент муниципального имущества
Надымского района

Департамент муниципального имущества
Надымского района

03.07.2017

Департамент муниципального имущества
Надымского района

В перечне

помещение
89:10:010208:5015

помещение
89:10:010201:2272

улица
Комсомольская за зданием РУСа

В перечне

улица
Зверева
3/1

улица
Зверева
3/1

город
Надым

304890308300057
890300304400
30.06.2018
29.06.2023

город
Надым

город
Надым

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

1068903011561
8903025963
01.01.2018
30.11.2018

Надым

Надым

5

307890335100021
890303111132
26.06.2018
01.06.2023

Ямало-Ненецкий автономный округ

7

Ямало-Ненецкий автономный округ

4
ЯНАО, город Надым, ул. Зверева, д.
3/2, этаж 0,5

427

03.07.2017

приказ

Департамент муниципального
имущества Надымского района

В перечне

305890332700022
890304448040
01.07.2015
30.06.2020

Индивидуальный предприниматель
Валькова Анна Владимировна

Помещения №№ 64 ,65 ,66, 67

площадь
54,0
кв. м

условный

помещение
89-72-31/039/2009-145

улица
Заводская
11

город
Надым

Надым

427

03.07.2017

приказ

Департамент муниципального
имущества Надымского района

427

03.07.2017

приказ

Департамент муниципального
имущества Надымского района

В перечне

Общество с ограниченной
ответственностью «Тюменская
Строительная Компания»
1037200639222
7203140239
06.06.2016
05.06.2021

Общество с ограниченной
ответственностью
"Северный гостиный двор"
1058900424978
8903025184
25.11.2016
24.11.2026
В перечне

Помещения №№ 1, 2, 4, 6-12

площадь
93,3
кв. м

условный

помещение
89:10:010208:4779

улица
Зверева
3/2

город
Надым

Надым

Помещения №№ 13-22

площадь
93,8
кв. м

условный

помещение
89:10:010208:4842

улица
Зверева
3/2

город
Надым

Надым

427

03.07.2017

приказ

Департамент муниципального
имущества Надымского района

В перечне

312890327800042
890300364287
11.11.2013
10.11.2018

Индивидуальный предприниматель
Папкова Светлана Николаевна

Помещение № 20

площадь
16,5
кв. м

условный

помещение
89-72-31/027/2009-114

улица
Заводская
11

город
Надым

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, город Надым, ул. Зверева, д.
ЯНАО, г.Надым, ул.Заводская, д.11, этаж 1
3/2, этаж 0,5; 1

Ямало-Ненецкий автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, г. Надым,
ул.Заводская, д.11, этаж 1

3

ЯНАО, г. Надым,
ул.Комсомольская, за зданием РУСа

2

Общество с ограниченной ответственностью
"Аврора"

ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, д. 3/1, этаж 1

1

Индивидуальный предприниматель
Станкевич Галина Владимировна

6

ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, д. 3/1, этаж 1
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кадастровый

площадь
15,1
кв. м

Помещение № 41

Индивидуальный предприниматель
Яковенко Наталья Викторовна

311890326300012
890301503078
01.09.2018
31.08.2023

В перечне

Департамент муниципального имущества
Надымского района

помещение
89-89-02/026/2011-118

условный

площадь
81,0
кв. м

Помещение № 2

Индивидуальный предприниматель
Пилимон Лариса Игнатьевна

314890331700014
890302545144
06.05.2018
05.05.2023

В перечне

Департамент муниципального имущества
Надымского района

427

помещение
89:10:010208:4857

19

427

приказ

улица
Заводская
8

приказ

город
Надым

город
Надым
проспект
Ленинградский

03.07.2017

Департамент муниципального
имущества Надымского района

Надым

Надым

11

приказ

улица
Заводская
11

Ямало-Ненецкий автономный округ

13

Ямало-Ненецкий автономный округ

427

03.07.2017

В перечне

311890309800041
890300110606
28.06.2016
27.06.2021

Индивидуальный предприниматель
Галимова Нина Николаевна

Помещение № 46

площадь
22,2
кв. м

условный

помещение
89-72-31/039/2009-142

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

10
В перечне

304890317500016
592006771269
11.07.2016
10.07.2026

Индивидуальный предприниматель
Астафьев Сергей Александрович

Помещение № 31-37,39

площадь
39,7
кв. м

условный

помещение
89-89-02/082/2011-194

улица
Зверева
3/1

город
Надым

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, д. 3/1, этаж 1

427

03.07.2017

приказ

427

03.07.2017

приказ

Департамент муниципального имущества Департамент муниципального имущества
Надымского района
Надымского района

В перечне

313890305600010
592005880748
26.03.2018
25.03.2023

Индивидуальный предприниматель
Дюкин Андрей Владимирович

Помещение № 57,58,59,60,61

площадь
57,0
кв. м

условный

помещение
89-72-31/039/2009-144

улица
Заводская
11

город
Надым

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, г. Надым,
ул. Заводская, д. 11, этаж 1

9

03.07.2017

город
Надым

ЯНАО, г. Надым,
ул. Заводская, д. 8, этаж 1

427

03.07.2017

приказ

Департамент муниципального имущества
Надымского района

В перечне

Помещение № 36,38,39,51,37

площадь
89,1
кв. м

кадастровый

помещение
89:10:010201:2096

улица
Зверева
3/3

город
Надым

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, д. 3/3, этаж 1

8

ЯНАО, г. Надым,
ул. Заводская, д. 11, этаж 1

12

ЯНАО, г. Надым,
ул. Ленинградский, д. 19, этаж 1

Продолжение. Начало на 2–10 стр.
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Подписной индекс:
Полугодовой������������������������������������П5055

В перечне

304890308300057
890300304400
26.07.2018
29.06.2023

Индивидуальный предприниматель
Чайкина Александра Михайловна

Земельный участок

площадь
106,0
кв. м

кадастровый

земельный участок
89:10:010201:61

улица
Комсомольская

город
Надым

Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

приказ
03.07.2017
427

приказ

03.07.2017

427

427

03.07.2017

приказ

Департамент муниципального имущества Департамент муниципального имущества
Надымского района
Надымского района

В перечне

В перечне

Департамент муниципального имущества
Надымского района

1147746232480
7718971280
26.12.2016
25.12.2019

1028900578299
8903002290
22.12.2016
21.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью "Стомат- Общество с ограниченной ответственностью
Лар"
"Дельта"

земельный участок
89:10:010103:3

Надым

Надым

земельный участок
89:10:010207:226

Ямало-Ненецкий автономный округ

18

Ямало-Ненецкий автономный округ

16
ЯНАО, г.Надым, ул. Комсомольская,
дом за зданием

Надым

Надым

427

03.07.2017

приказ

Департамент муниципального имущества
Надымского района

В перечне

304890312100098
370259917252
20.01.2016
19.01.2065

Индивидуальный предприниматель
Алиев Ильхам Валиеддин оглы

Земельный участок

площадь
204
кв. м

кадастровый

земельный участок
89:10:010208:458

427

03.07.2017

приказ

Департамент муниципального имущества
Надымского района

В перечне

304890317000252
890300122721
01.02.2018
31.01.2023

Индивидуальный предприниматель
Еманаков Сергей Викторович

помещение

площадь
127,4
кв. м

кадастровый

помещение
89:10:010107:1715

улица
Полярная
17/1

город
Надым

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

город
Надым
микрорайон
Х
улица
Зверева

ЯНАО, г. Надым,
ул. Полярная, д. 17/1, этаж 1

ЯНАО, г.Надым, X мкр, ул. Зверева

15

город
Надым
пересечение проездов № 1 и № 4

ЯНАО, Надымский район, г.Надым,
пересечение проездов № 1 и № 4

14

город
Надым
бульвар
Стрижова

17

ЯНАО, г. Надым, бульвар Стрижова, напротив жилого
дома № 34 по ул. Набережная им. Оруджева С.А.
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