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недвижимого имущества муниципальной собственности, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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539  Общестроительная часть: 

Общее состояние удовлетворительное.  Помещения захламлены 

строительно-бытовым мусором.  

Помещения: 

- стены – облицовочная система из ПВХ панелей в удовлетворительном 

состоянии, частичная оклейка обоями, локальные загрязнения, износ 

облицовочной системы из МДФ панелей, износ окрасочного слоя 50%, 

верхняя часть стены оклеена потолочной плиткой; 

- потолки – потолочная система из «Армстронг» пришли в негодность; 

- полы – износ керамической плитки 100%; 

- дверные блоки – окрашенная входная железная дверь; 

- оконные блоки – отсутствуют. 

Электротехническая часть: 

- проектная документация на электротехническую часть данного объекта 

отсутствует; 

- выключатели и розетки – установлены; 

- проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; 

- система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией (СОУЭ) установлена. 

Санитарно-техническая часть: 

Аренда 



Система отопления выполнена из регистров.  

 Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. 

 

Заявитель подает в Управление имущества Администрации города Норильска лично или через представителя  

(на основании нотариально удостоверенной доверенности) заявление и документы согласно Порядку предоставления 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства: 

- Заявление; 

- Для юридического лица - заверенные заявителем копии документов об учреждении юридического лица: протокол общего 

собрания участников или решение единственного участника, приказ или решение о назначении руководителя (при наличии); для 

индивидуального предпринимателя - заверенную заявителем копию паспорта (2, 3, 5, 19 страницы паспорта, в случае смены 

фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии) - копии документов о смене фамилии, имени, отчества (последнего - при 

наличии); 

- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее одного месяца до дня подачи заявления; 

- Для субъектов МСП - сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 

последнюю дату обновления, предшествующую дате подачи заявления; для организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, - сведения из Единого реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП; 

- Справку структурного подразделения Федеральной налоговой службы Российской Федерации о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей за прошедший календарный 

год, полученную по состоянию на дату не ранее 15 дней до даты подачи заявления (в случае если в справке отражена 

задолженность, представляются копии платежных документов об оплате данной задолженности); 

- Справку Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Норильске 

Красноярского края, подтверждающую отсутствие недоимки по уплате страховых взносов, пеней, штрафов и иных финансовых 

санкций за прошедший календарный год, полученную по состоянию на дату не ранее 15 дней до даты подачи заявления (в случае 

если в справке отражена задолженность, представляются копии платежных документов об оплате данной задолженности); 

- Справку Филиала № 14 (Таймырский) ГУ - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, 

подтверждающую отсутствие недоимки по уплате страховых взносов, пеней, штрафов и иных финансовых санкций за 



прошедший календарный год, полученную по состоянию на дату не ранее 15 дней до даты подачи заявления (в случае если в 

справке отражена задолженность, представляются копии платежных документов об оплате данной задолженности); 

- Справку о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом муниципального образования город Норильск по арендной 

плате, неустойке (пеня, штрафы) по договорам аренды имущества, в т.ч. земельных участков. 

Заявления подаются в Управление имущества Администрации города Норильска по адресу: Красноярский край,  

город Норильск, район Центральный, Ленинский пр-т., д. 23-А, каб. 203.  

Заявления подаются со дня размещения на официальном сайте уведомления, в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и  

с 14-00 до 17-00 местного времени. 

Заявления принимаются в течение 30 календарных дней с даты размещения уведомления на официальном сайте. 

Контактные лица:  

- Ромет Инесса Владимировна, тел. 8(3919) 43-71-80 доб. 1405; 

- Пелевина Раиса Евгеньевна, тел. 8(3919) 43-71-80 доб. 1407; 

- Назар Виктория Владимирович, тел. 8(3919) 43-71-80 доб. 1417; 

- Мусягин Дмитрий Николаевич, тел. 8(3919) 43-71-80 доб. 1408; 

- Ковалева Ирина Владимировна, тел. 8(3919) 43-71-80 доб. 1429. 


