
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута»

г. Воркута 23 ноября 2021 года

Дата проведения заседания: 23.11.2021.
Время 12:00 часов (время московское).
Место проведения: 69900, г. Воркута, пл. Центральная, д.7 каб. 801.

Присутствовали:
ФИО должностного лица Должность и наименование организации

Яковлева Наталья Николаевна председатель, начальник комитета по
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Зверева Диана Александровна заместитель председателя, заместитель
начальника комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Николаева Татьяна Сергеевна секретарь, заведующий отделом аренды 
имущества муниципального казенного
учреждения «Воркутинский городской 
имущественный центр»

Члены рабочей группы:

Кащавцева Ирина Владимировна директор муниципального казенного
учреждения «Воркутинский городской
имущественный центр»

Медовник Ирина Витальевна заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Воркутинский 
городской имущественный центр»

Тарасова Оксана Николаевна заведующий отделом реестра муниципального 
имущества комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Харитонова Светлана Сергеевна заведующий отделом развития
потребительского рынка управления
экономики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Составление прогнозного плана дополнения Перечня в 2022 году.
2. Составление прогнозного плана предоставления объектов, включенных в Перечень, субъектам 

МСП и самозанятым гражданам в 2022 году.



По первому вопросу слушали Николаеву Т.С. На заседании рабочей группы от 03.06.2021 
проведен анализ реестра муниципального имущества и выявлено 8 объектов муниципального 
имущества, пригодного для включения в Перечень с целью дальнейшего предоставления в аренду 
субъектам МСП, организациям, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также 
самозанятым гражданам. Данные объекты обследованы, представляю акты их технического 
состояния с фотофиксацией, для рассмотрения возможности включения в Перечень в 2022 году.

После обсуждения и выбора объектов, которые соответствуют необходимым критериям, 
решили: включить в прогнозный план дополнения Перечня в 2022 году следующие объекты:

1. Помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане: 1-7, общей 
площадью 71,3 кв.м., расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 4, 
пом.Н-2. Кадастровый номер 11:16:1706004:2446.

2. Помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: цокольный, номер на поэтажном 
плане: 39, общей площадью 34,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, наб. 
Шахтерская, д. 14. Кадастровый номер 11:16:1704001:2668.

Период включения данных объектов в Перечень во 2 квартале 2022 года (приложение № 1 к 
настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел.
«против»- 0
«воздержались» - 0

По второму вопросу члены рабочей группы обсудили прогнозный план предоставления 
объектов, включенных в Перечень, в аренду субъектам МСП, самозанятым гражданам в 2022г. и

Решили: Утвердить прогнозный план предоставления объектов, включенных в Перечень, 
субъектам МСП и самозанятым гражданам в 2022 году: при отсутствии обращений от субъектов МСП 
и самозанятых граждан о предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного в 
Перечень, назначить аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
включенного в Перечень, в I, II, IV кварталах 2022 года (приложение № 2 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел.
«против»- 0
«воздержались» - 0

Председатель рабочей группы Н.Н. Яковлева



Приложение 1
Форма прогнозного плана дополнения перечней государственного, муниципального имущества в 2022г.

№ п/п Уровень 
собственности 
(региональный 

/муниципальный)

ОКТМО для 
муниципальных 

образований

Вид объекта 
имущества

Адрес объекта 
имущества

Кадастровый номер 
объекта 

недвижимости

Тип и единицы 
изменения 
(площадь, 

глубина, иное)

Значение типа 
измерения

» ' - ц.

Планируемый 
срок включения в 

перечень 
имущества 
(квартал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Муниципальное 
образование 
городского округа 
"Воркута" 87710000

Помещение, 
назначение: 
нежилое 
помещение, этаж:
1, номера на 
поэтажном плане:
1-7

Республика Коми, г. 
Воркута, ул.
Локомотивная, д. 4, 
пом.Н-2 11:16:1706004:2446 71,3 КВ.М. II квартал

2

Муниципальное 
образование 
городского округа 
"Воркута" 87710000

Помещение, 
назначение: 
нежилое 
помещение, этаж: 
цокольный, номер 
На поэтажном
плане: 39

Республика Коми, г. 
Воркута, наб. 
Шахтерская, д. 14 11:16:1704001:2668 34,8 кв.м. II квартал



Приложение 2

Форма прогнозного плана предоставления объектов, включенных в перечни государственного, муниципального имущества субъектам МСП, самозанятым гражданам в 2022г.

№ п/п Уровень 
собственности 
(региональный 

/муниципальный)

ОКТМО для 
муниципальных 

образований

Вид объекта 
имущества

Адрес объекта 
имущества

Кадастровый номер 
объекта 

недвижимости

Тип и единицы 
изменения 
(площадь, 

глубина, иное)

Значение типа 
измерения

Планируемый 
срок передачи в 
аренду (квартал)

Планируемый тип 
правообладателя 
(субъект МСП / 
самозанятый)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Муниципальное 
образование 
городского округа 
"Воркута" 87710000

Помещение, 
назначение: 
нежилое 
помещение, 
этаж: 1, номера 
на поэтажном 
плане: 1-7

Республика Коми, г. 
Воркута, ул.
Локомотивная, д. 4,
пом.Н-2 11:16:1706004:2446 71,3 КВ.М. 1,11, IV кварталы

2

Муниципальное 
образование 
городского округа 
"Воркута" 87710000

Помещение, 
назначение: 
нежилое 
помещение, 
этаж: 
цокольный, 
номер | на
поэтажном 
плане: 39

Республика Коми, г. 
Воркута, наб. 
Шахтерская, д. 14 11:16:1704001:2668 34,8 кв.м. I, II, IV кварталы


