
 
ПРОТОКОЛ 

заседания постоянно действующей комиссии по приватизации  

муниципальной собственности 

 

25 марта 2021г.  10 час 00 мин 

 

Комиссия в составе:  

 

Председатель комиссии:     Балин М.Н. 

 

Зам. председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

Секретарь комиссии:                          

 

 Бородачева О.В. 

 

Яременко Д.Г. 

Бугай О.А. 

Озерков А.А. 

 

Ходченко Е.Ф. 

 

Повестка дня: 
 

 Лот № 1. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.5а  (цокольный этаж, общей площадью 43,8 м²). 

 Лот № 2. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул. Дзержинского, д.27 (помещения № 31-35 согласно технического паспорта 

здания, общая площадь 164,6 м² (1 этаж – 11,2 м², 2 этаж – 153,4 м²).  

 Лот № 3. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 8  (1 этаж, общей площадью 61,5 м²). 

 Лот № 4. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, Куратова, д. 39  (1 этаж, общей площадью 96,9 м²). 

 Лот № 5. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова,  д. 39 (1 этаж, общей площадью 14,7 м²). 

 Лот № 6. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира,  д.5 (подвальный этаж, общей площадью 81,2 м²). 

 Лот № 7. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира,  д.34 (цокольный этаж, общей площадью 50,76 м²). 

 Лот № 8. Право заключения договора аренды недвижимого помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира,  д.34 (цокольный этаж, общей площадью 34,6 м²). 

 Лот № 9 . Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д. 12  (1 этаж, общей площадью 180,1 м²). 

 Лот № 10. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (1 этаж – площадь 103,2 м², подвальное помещение 

– 94,0  м², общая площадь - 197,2 м²).  

 Лот № 11.  Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми,  г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (мезанин, общей площадью - 67,2 м²).  

 Лот № 12.  Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адре-

су: Республика Коми, г. Инта, ул. Промышленная (АБК базы УМТС, 2-х этажное, общей площадью 487,8 

м²).  

Лот № 13. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул. Куратова, д.39  (подвал, общей площадью 309,1 м²).  

 Лот № 14. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул. Морозова, д.12 (цокольный этаж, условный номер: 11-11-18/017/2011-928, 

общая площадь 154,7 м²). 

 Лот № 15. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул. Куратова, д.1в (пом. № 1, 3, 4, 7 согласно технического паспорта, общей 

площадью 454,9 м²).  

Лот № 16. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью: Урал 3255-0013-61, номер двигателя – ЯМЗ-65654-01 

D0516752, кузов (кабины, прицепа_ - серый, шасси 9 рама) № Х1Р325500D0001734, идентификационный 

номер (VIN) – Х1Р325500D1387742, 2013 года выпуска, балансовой стоимостью – 2 643 300,00 руб. 
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 Лот № 17. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Свободы, д.2 (1 этаж, номер на поэтажном плане Н-1 (1, 2, 3, 4, 5, 6 

и 7) общей площадью 73,9 м². 

 Лот № 18. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д.29 (1 этаж, помещения № 18, 19, 20, 21, 22, 24 согласно экспли-

кации к поэтажному плану дома, общая площадь 99,9 м²). 

Лот № 19. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью: Автотранспортное средство для коммунального хозяйства и 

содержания дорог, (идентификационный номер Х8969212АL0АU8720, номер двигателя L2942221, ПТС 

№ 164301014769848 от 17.11.2020 г., балансовая стоимость – 8 024 250,00 руб.). 

Лот № 20. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью: Автотранспортное средство для коммунального хозяйства и 

содержания дорог, (идентификационный номер X8969212AL0AU8721, номер двигателя L2942444, ПТС 

№ 164301014770541 от 17.11.2020 г, балансовая стоимость - 8 024 250,00 руб.). 

 

Слушали:  

Бородачева О.В. довела до сведения членов комиссии следующую информацию: согласно 

опубликованному извещению 16 февраля 2021г. и 10.03.2021г. на официальном сайте Российской 

Федерации http://www.torgi.gov.ru/ и на официальном сайте МОГО «Инта» http://www.adminta.ru/ прием 

заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договоров аренды № 01/2021 осуществлялся 

до 17.00 час 24 марта 2021 года: 

  

 Лот № 1. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.5а  

(цокольный этаж, общей площадью 43,8 м²), не поступало. 

 Лот № 2. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. Дзержинского, д.27 

(помещения № 31-35 согласно технического паспорта здания, общая площадь 164,6 м² (1 этаж – 11,2 м², 2 

этаж – 153,4 м²),  не поступало. 

 Лот № 3. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 8  (1 

этаж, общей площадью 61,5 м²), не поступало. 

 Лот № 4. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, Куратова, д. 39  (1 этаж, 

общей площадью 96,9 м²), не поступало. 

 Лот № 5. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова,  д. 39 (1 этаж, 

общей площадью 14,7 м²), не поступало. 

 Лот № 6. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды нежило-

го помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира,  д.5 (подвальный этаж, 

общей площадью 81,2 м²), не поступало. 

 Лот № 7. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира,  д.34 (цокольный 

этаж, общей площадью 50,76 м²), не поступало. 

 Лот № 8. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира,  д.34 (цокольный 

этаж, общей площадью 34,6 м²), не поступало. 

 Лот № 9. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д. 12  (1 этаж, 

общей площадью 180,1 м²), не поступало. 

 Лот № 10. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды нежи-

лого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми,  г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (1 этаж 

– площадь 103,2 м², подвальное помещение – 94,0  м², общая площадь - 197,2 м²), не поступало. 

 Лот № 11. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми,  г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 

(мезанин, общей площадью - 67,2 м²), не поступало. 

  Лот № 12. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды нежи-

лого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Промышленная (АБК базы 

УМТС, 2-х этажное, общей площадью 487,8 м²), не поступало. 

Лот № 13. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды нежи-

лого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. Куратова, д.39  (подвал, общей 

площадью 309,1 м²), не поступало. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminta.ru/
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 Лот № 14. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. Морозова, д.12 

(цокольный этаж, условный номер: 11-11-18/017/2011-928, общая площадь 154,7 м²), не поступало. 

 Лот № 15. Своевременно представлена и принята заявка  на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г.Инта, ул. Куратова, д.1в (пом. № 1, 3, 4, 7 согласно технического паспорта, общей площадью 454,9 м²). 

- Индивидуальный предприниматель Михайлов Николай Васильевич. 

Лот № 16. Своевременно представлена и принята заявка  на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, являющегося муниципаль-

ной собственностью: Урал 3255-0013-61, номер двигателя – ЯМЗ-65654-01 D0516752, кузов (кабины, 

прицепа_ - серый, шасси 9 рама) № Х1Р325500D0001734, идентификационный номер (VIN) – 

Х1Р325500D1387742, 2013 года выпуска, балансовой стоимостью – 2 643 300,00 руб. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 

 Лот № 17. Своевременно представлена и принята заявка  на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г. Инта, ул. Свободы, д.2 (1 этаж, номер на поэтажном плане Н-1 (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) общей площадью 73,9 

м².  

- Общество с ограниченной ответственностью «Колос». 
 Лот № 18. Своевременно представлена и принята заявка  на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г. Инта, ул. Кирова, д.29 (1 этаж, помещения № 18, 19, 20, 21, 22, 24 согласно экспликации к поэтажному 

плану дома, общая площадь 99,9 м²).  

 - Общество с ограниченной ответственностью «Колос». 
Лот № 19. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды по ис-

пользованию движимого имущества, являющегося муниципальной собственностью: Автотранспортное 

средство для коммунального хозяйства и содержания дорог, (идентификационный номер 

Х8969212АL0АU8720, номер двигателя L2942221, ПТС № 164301014769848 от 17.11.2020 г., балансовая 

стоимость – 8 024 250,00 руб.) не поступало. 

Лот № 20. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды по ис-

пользованию движимого имущества, являющегося муниципальной собственностью: Автотранспортное 

средство для коммунального хозяйства и содержания дорог, (идентификационный номер 

Х8969212АL0АU8720, номер двигателя L2942221, ПТС № 164301014769848 от 17.11.2020 г., балансовая 

стоимость – 8 024 250,00 руб.) не поступало. 

 
Решение комиссии: 

1. Согласно действующему законодательству допускается к участию в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды и признается участником открытого аукциона на право заключения 

договоров аренды: 

 Лот № 15. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул. Куратова, д.1в (пом. № 1, 3, 4, 7 согласно технического паспорта, общей 

площадью 454,9 м²): 

 - Индивидуальный предприниматель Михайлов Николай Васильевич. 

Лот № 16. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью: Урал 3255-0013-61, номер двигателя – ЯМЗ-65654-01 

D0516752, кузов (кабины, прицепа_ - серый, шасси 9 рама) № Х1Р325500D0001734, идентификационный 

номер (VIN) – Х1Р325500D1387742, 2013 года выпуска, балансовой стоимостью – 2 643 300,00 руб.: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 
 Лот № 17. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Свободы, д.2 (1 этаж, номер на поэтажном плане Н-1 (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) 

общей площадью 73,9 м²:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Колос». 
 Лот № 18. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д.29 (1 этаж, помещения № 18, 19, 20, 21, 22, 24 согласно экспли-

кации к поэтажному плану дома, общая площадь 99,9 м²): 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Колос». 

  

 2. В соответствии с п.133 приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 в 

связи тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

признается несостоявшимся открытый аукцион на право аренды: 
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 Лот № 15. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. Куратова, д.1в (пом. № 1, 3, 4, 7 согласно технического паспорта, 

общей площадью 454,9 м²).  

 Лот № 16. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью: Урал 3255-0013-61, номер двигателя – ЯМЗ-65654-01 

D0516752, кузов (кабины, прицепа_ - серый, шасси 9 рама) № Х1Р325500D0001734, идентификационный 

номер (VIN) – Х1Р325500D1387742, 2013 года выпуска, балансовой стоимостью – 2 643 300,00 руб. 

 Лот № 17. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Свободы, д.2 (1 этаж, номер на поэтажном плане Н-1 (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) 

общей площадью 73,9 м².  

 Лот № 18. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д.29 (1 этаж, помещения № 18, 19, 20, 21, 22, 24 согласно экспли-

кации к поэтажному плану дома, общая площадь 99,9 м²).  
 

3. В соответствии с п.1 ст.17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ заключить договор 

аренды с участником, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе на право 

заключения договоров аренды № 01/2021 на условиях, изложенных в документации об аукционе № 

01/2021 по лотам: 

 Лот № 15. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул. Куратова, д.1в (пом. № 1, 3, 4, 7 согласно технического паспорта, общей 

площадью 454,9 м²).  

 Лот № 16. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью: Урал 3255-0013-61, номер двигателя – ЯМЗ-65654-01 

D0516752, кузов (кабины, прицепа_ - серый, шасси 9 рама) № Х1Р325500D0001734, идентификационный 

номер (VIN) – Х1Р325500D1387742, 2013 года выпуска, балансовой стоимостью – 2 643 300,00 руб. 

 Лот № 17. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Свободы, д.2 (1 этаж, номер на поэтажном плане Н-1 (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) 

общей площадью 73,9 м².  

 Лот № 18. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д.29 (1 этаж, помещения № 18, 19, 20, 21, 22, 24 согласно экспли-

кации к поэтажному плану дома, общая площадь 99,9 м²). 

  

 4. В соответствии с п.133 приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 в 

связи с отсутствием заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

признается несостоявшимся открытый аукцион на право аренды: 

 Лот № 1. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.5а  (цокольный этаж, общей площадью 43,8 м²). 

 Лот № 2. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул. Дзержинского, д.27 (помещения № 31-35 согласно технического паспорта 

здания, общая площадь 164,6 м² (1 этаж – 11,2 м², 2 этаж – 153,4 м²).  

 Лот № 3. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 8  (1 этаж, общей площадью 61,5 м²). 

 Лот № 4. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, Куратова, д. 39  (1 этаж, общей площадью 96,9 м²). 

 Лот № 5. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова,  д. 39 (1 этаж, общей площадью 14,7 м²). 

 Лот № 6. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира,  д.5 (подвальный этаж, общей площадью 81,2 м²). 

 Лот № 7. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира,  д.34 (цокольный этаж, общей площадью 50,76 м²). 

 Лот № 8. Право заключения договора аренды недвижимого помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира,  д.34 (цокольный этаж, общей площадью 34,6 м²). 

 Лот № 9. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д. 12  (1 этаж, общей площадью 180,1 м²). 

 Лот № 10. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми,  г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (1 этаж – площадь 103,2 м², подвальное помещение 

– 94,0  м², общая площадь - 197,2 м²).  

 Лот № 11.  Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми,  г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (мезанин, общей площадью - 67,2 м²).  

 Лот № 12.  Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адре-

су: Республика Коми, г. Инта, ул. Промышленная (АБК базы УМТС, 2-х этажное, общей площадью 487,8 

м²).  
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Лот № 13. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. Куратова, д.39  (подвал, общей площадью 309,1 м²).  

 Лот № 14. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул. Морозова, д.12 (цокольный этаж, условный номер: 11-11-18/017/2011-928, 

общая площадь 154,7 м²). 

 Лот № 19. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью: Автотранспортное средство для коммунального хозяйства и 

содержания дорог, (идентификационный номер Х8969212АL0АU8720, номер двигателя L2942221, ПТС 

№ 164301014769848 от 17.11.2020 г., балансовая стоимость – 8 024 250,00 руб.). 

Лот № 20. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, 

являющегося муниципальной собственностью: Автотранспортное средство для коммунального хозяйства 

и содержания дорог, (идентификационный номер X8969212AL0AU8721, номер двигателя L2942444, ПТС 

№ 164301014770541 от 17.11.2020 г, балансовая стоимость - 8 024 250,00 руб.). 

  

 

 

Голосовали: за – единогласно 

Комиссия в составе:  

 

Председатель комиссии:                                                     Балин М.Н. 

 

  Зам.председателя комиссии: 

 

Члены комиссии: 

 

 

  

Секретарь комиссии: 

 Бородачева О.В. 

 

Яременко Д.Г. 

Бугай О.А. 

Озерков А.А. 

 

Ходченко Е.Ф. 
 


