
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

от 30.11.2020                                                                                                          № 758 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 29.06.2020 № 436 «Об 

утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование 

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», постановлением 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.05.2020 № 321 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 

городской округ «Охинский», свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях 

предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в такой перечень», 

протоколом заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 



образования городской округ «Охинский» от 03.11.2020 № 1, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 29.06.2020 № 436 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования городской округ «Охинский», свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

1.1. В перечне муниципального имущества муниципального образования городской 

округ «Охинский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» пункты 10, 13, 15 изложить в 

следующей редакции (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.А. Поземского. 

 

И. о. главы муниципального образования                                                   Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

от «30» ноября 2020 № 758 

 

 

Перечень муниципального имущества муниципального образования городской округ «Охинский», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование, адрес 

муниципального имущества 

Площадь, 

кв. м. 

Год 

выпуска, 

ввод в 

эксплуата

цию, 

приобрете

ния 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Кадастровый 

номер 

Полное 

наименован

ие 

пользовател

я 

(арендатора)

, ИНН/КПП, 

ОГРН 

Юридический адрес 

пользователя 

(арендатора), телефон 

№ и дата договора 

пользования 

(аренды, 

безвозмездного 

пользования), срок 

договора 

Размер 

арендной 

платы  

в месяц, руб. 

 

Реквизиты документа, в соответствии с 

которым имущество включено в перечень 

(изменены сведения об имуществе в перечне) 

Вид документа, 

наименование органа, 

выдавшего документ 

дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 

Нежилое помещение 

Сахалинская обл., 

Охинский р-он, г. Оха, 
ул. Цапко,  

д. 28/2, пом. 49              

58,8 1986 0,01 
65:24:0000008:

1012 

ИП 

Кузьмина 
М.Л. 

694490, Сахалинская 

обл., г. Оха, 

ул. Цапко, д. 28/2, 
пом. 49 

тел. 89241940109 

Аренда 

№ 581 от 

03.06.2020 
с 08.06.2020 

по 07.06.2023 

11970,5 

Протокол заседания 

рабочей группы 

по вопросам оказания 
имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства на 

территории 

муниципального 
образования городской 

округ «Охинский» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального 
образования городской 

округ «Охинский» 

03.11.2020 

№ 1 

13 

Нежилое здание 

Сахалинская обл., 
Охинский р-он,  

с. Тунгор, ул. 

Комсомольская, д. 1   

1090,7 1975 9955565,24 
65:23:0000012:

1092 

ИП 
Еникеев 

Т.Ю. 

694471, Сахалинская 
обл., Охинский р-он, 

с. Тунгор, 

ул. Комсомольская, 
д. 1 

тел. 89146482985 

Аренда 

№ 581 от 
03.06.2020                           

с 08.06.2020 

по 07.06.2023 

53874,58 

Протокол заседания 
рабочей группы 

по вопросам оказания 

имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 
территории 

муниципального 

 
 

 

 
 

 

 
03.11.2020 

№ 1 



образования городской 

округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального 
образования городской 

округ «Охинский» 

15 

Земельный участок 

Сахалинская обл., 

Охинский р-он,  

с. Тунгор, ул. 
Комсомольская        

14780 - 6704208,00 
65:23:0000012:

195 

ИП 

Еникеев 

Т.Ю. 

694471, Сахалинская 

обл., Охинский р-он, 

с. Тунгор, 
ул. Комсомольская, 

д. 1 

тел. 89146482985 

Аренда 

№ 581 от 

03.06.2020                           

с 08.06.2020 
по 07.06.2023 

Стоимость 
аренды 

земельного 

участка 

входит в 

стоимость 
аренды 

нежилого 

здания 

Протокол заседания 

рабочей группы 
по вопросам оказания 

имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципального 

образования городской 
округ «Охинский» 

Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом и экономике 

муниципального 

образования городской 
округ «Охинский» 

03.11.2020 
№ 1 

 


