
 
ПРОТОКОЛ 

заседания постоянно действующей комиссии по приватизации  

муниципальной собственности 

 

07 декабря 2021г.  09 час 00 мин 

 

Комиссия в составе:  

Зам. председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

 О.В. Бородачева  

Е.Ф. Ходченко 

Д.Г. Яременко  

О.А. Бугай 

А.А. Озерков  

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. Горького, д. 5  (1 этаж, общей площадью 47,3 м ²).  

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 5  (цокольный этаж, общей площадью 14,8 м ²). 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 5 (цокольный этаж, общей площадью 22,9 м²). 

 Лот № 5. 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 № 6. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул. Дзержинского, д. 27 (1 этаж, помещения № 31-35, ½ - 36, 48, 49 согласно 

технического паспорта здания, общая площадь 62,9 м²). 

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

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

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

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

 Лот № 9. 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 № 10. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 21(цокольный этаж, общей площадью 10,3 м²).  

 Лот № 11.  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 № 12. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 

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

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 105,5м²).  

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 58,1 м²). 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д. 38 (1 этаж, общей площадью 49,4 м²).  

 Лот № 16. 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 № 17. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (Н -5, 1 этаж – площадь 50,0 м², подвальное помеще-

ние – 21,9  м², общая площадь – 71,9 м²). 

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

Республика Коми,  г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (Н - 7, подвальное помещение, общая площадь – 

70,1 м²).  

Лот № 19. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (Н – 4, 1 этаж, общая площадь 47,8 м²).  

Лот № 20. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (мезанин, общей площадью - 67,3 м ²).  
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Лот № 21. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 69 (подвал, помещения № 1-25 согласно технического пас-

порта, общей площадью 281,0 м²).  

Лот № 22. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Промышленная (АБК базы УМТС, 2-х этажное, общей площадью 487,8 м²).  

 Лот № 23. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

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

 Лот № 24. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Морозова, д. 12 (цокольный этаж, кадастровый номер: 11:18:0602010:6615, 

общая площадь 154,7 м²).  

 Лот № 25. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Комсомольская, дом 18 (1 этаж, номера на поэтажном плане Н-3 (1-12), ка-

дастровый номер: 11:18:0701005:252, общей площадью 83,1 м²).  

 Лот № 26. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, пгт Верхняя Инта, улица Комсомольская, дом 18 (1 этаж, номера помещения в поэтаж-

ном плане: Н-1 (1-11), кадастровый номер: 11:18:0701005:251 , общей площадью 112,5 м²).  

 Лот № 27. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1в (1 этаж, помещения № 28, 30, 31 согласно технического 

паспорта, общей площадью 198,4 м²).  

 Лот № 28. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1в (1 этаж, помещение № 27 согласно технического паспорта, 

общей площадью 94,7 м²).  

 Лот № 29. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1в (1 этаж, (помещение № 2 согласно технического паспорта, 

общей площадью 463,7 м²).  

 Лот № 30. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью:  пароводяной подогреватель инвентарный № 1997.  

 Лот № 31. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 39 (1 этаж, общей площадью 68,7 м²).  

 Лот № 32. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, улица Трудовая, д. 3 (бывшая кислородная подстанция, с учетом машинного 

зала общая площадь 681,8 м²).  

 Лот № 33. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Чапаева, д. 28 (1 этаж, общей площадью 151,9 м²).  

 Лот № 34. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 13 (подвал, общей площадью 334,1 м²).  

 Лот № 35. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, пгт. В.Инта, ул. Комсомольская, д. 18 (1 этаж, общей площадью 113,2 м²).  

 Лот № 36. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Школьная, д. 9а (1 этаж, механический цех, общей площадью 517,1 м²).  

 Лот № 37. Право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. Полярная, д. 5 (согласно представленного перечня):  
№  

п/п 
Наименование имущества 

Площадь, 

 кв.м. 

1 Здание конторы, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул.Полярная, 5 строение1 801,70 

2 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 2 230,90 

3 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми,  г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 3 91,70 

4 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 4 115,30 

5 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 5 83,40 

         (1 этаж, , общей площадью 1 323,0 м²).  

Лот № 38. Право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д.40а (согласно представленного перечня):  
№  

п/п 
Наименование имущества 

Площадь, 

 кв.м. 

1 Здание гаража-мастерских, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а  624,0 

2 Здание гаража, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а 542,1 

3 Здание гаража, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а  276,2 

         (1 этаж, , общей площадью 1 442,3 м²).  

 Лот № 39. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью:  вахтовый автобус для перевозки людей по всем видам дорог и 

местности Урал 3255-0013-61, номер двигателя - ЯМЗ-65654-01 D0516752, кузов (кабины, прицепа) - се-
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рый, шасси 9 рама) № Х1Р325500D0001734,  иден- тификационный номер (VIN)-X1Р325500D1387742, 

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

 Лот № 40. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью: Автобус ГАЗ – 32213,  год выпуска 2006, номер двигателя – 

405220 63054899, кузов (кабины, прицепа) – БАЛТИКА № 32210060244577, идентификационный номер 

(VIN)-X9632213060469702, балансовой стоимостью – 335 338,60 руб.  

 Лот № 41. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью: Автобус ПАЗ – 32053- 70, год выпуска 2011, номер двигателя – 

523400 81002460, кузов (кабины, прицепа) – желтый № Х1М3205CX80003092, идентификационный но-

мер (VIN)-Х1М3205CX80003092, балансовой стоимостью – 1 207 494,39 руб.  

 Лот № 42. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 110,04 м²).  

 Лот № 43. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1а (пом. № 2, 3, 4, 5 и 6 (2 этаж), пом. № 5 и 26 (3 этаж) со-

гласно технического паспорта, общей площадью 122,1 м²).  

 Лот № 44. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 9 (1 этаж, общая площадь 64,8 м²).  

 

Слушали:  

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

опубликованному извещению 09 ноября 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 № 05/2021 осуществлялся до 17.00 

час 06 декабря 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. Горького, д. 5  (1 этаж, 

общей площадью 47,3 м ²), 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. Горького, д. 5  

(цокольный этаж, общей площадью 14,8 м ²), не поступало. 

 Лот № 4. Своевременно представлена и принята заявка  на участие в открытом аукционе на пра-

во заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. 

Инта, ул. Горького, д. 5 (цокольный этаж, общей площадью 22,9 м²).  
 

 - Индивидуальный предприниматель Казакова Елена Тимофеевна. 
 

 Лот № 5. 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 № 6. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды нежило-

го помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. Дзержинского, д. 27 (1 этаж, по-

мещения № 31-35, ½ - 36, 48, 49 согласно технического паспорта здания, общая площадь 62,9 м²), не по-

ступало. 

 Лот № 7. 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 № 8. 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 № 9. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

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

этаж, общей площадью 81,2 м²), не поступало. 

 Лот № 10. 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. Мира, д. 21(цокольный этаж, общей площадью 10,3 м²).  
 

 - Индивидуальный предприниматель Никитина Нина Васильевна. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminta.ru/
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 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. 34 (цокольный 

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

  Лот № 12. 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 № 13. 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. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 105,5м²).  
 

 - Индивидуальный предприниматель Третьякова Магдалина Васильевна. 
 

 Лот № 14. 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. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 58,1 м²).  
 

 - Индивидуальный предприниматель Третьякова Магдалина Васильевна. 
 

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

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

г. Инта, ул. Кирова, д. 38 (1 этаж, общей площадью 49,4 м²).  
 

 - Индивидуальный предприниматель Кузнецова Алена Павловна. 
 

 Лот № 16. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды нежи-

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

щей площадью 180,1 м²), не поступало. 

 Лот № 17. 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 (Н -5, 1 

этаж – площадь 50,0 м², подвальное помещение – 21,9  м², общая площадь – 71,9 м²), не поступало. 

 Лот № 18. 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 (Н - 7, 

подвальное помещение, общая площадь – 70,1 м²), не поступало. 

Лот № 19. 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 (Н – 4, 

1 этаж, общая площадь 47,8 м²), не поступало. 

Лот № 20. 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 (меза-

нин, общей площадью - 67,3 м ²), не поступало. 

Лот № 21. Своевременно представлена и принята заявка на участие в открытом аукционе на пра-

во заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. 

Инта, ул. Мира, д. 69 (подвал, помещения № 1-25 согласно технического паспорта, общей площадью 

281,0 м²).  
 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Эллада». 
 

Лот № 22. 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 № 23. 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, об-

щей площадью 309,1 м²), не поступало. 

Лот № 24. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды нежи-

лого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Морозова, д. 12 (цокольный 

этаж, кадастровый номер: 11:18:0602010:6615, общая площадь 154,7 м²), не поступало. 

Лот № 25. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды нежи-

лого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Комсомольская, дом 18 (1 

этаж, номера на поэтажном плане Н-3 (1-12), кадастровый номер: 11:18:0701005:252, общей площадью 

83,1 м²), не поступало. 

Лот № 26. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды нежи-

лого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, пгт Верхняя Инта, улица Комсомольская, 

дом 18 (1 этаж, номера помещения в поэтажном плане: Н-1 (1-11), кадастровый номер: 11:18:0701005:251 

, общей площадью 112,5 м²), не поступало. 
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Лот № 27. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды не-

жилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1в (1 этаж, по-

мещения № 28, 30, 31 согласно технического паспорта, общей площадью 198,4 м²), не поступало. 

Лот № 28. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды нежи-

лого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1в (1 этаж, поме-

щение № 27 согласно технического паспорта, общей площадью 94,7 м²), не поступало. 

Лот № 29. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды нежи-

лого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1в (1 этаж, (по-

мещение № 2 согласно технического паспорта, общей площадью 463,7 м²), не поступало. 

Лот № 30. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды по ис-

пользованию движимого имущества:  пароводяной подогреватель инвентарный № 1997, не поступало. 

Лот № 31. 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 (1 этаж, общей 

площадью 68,7 м²), не поступало. 

Лот № 32. Своевременно представлена и принята заявка  на участие в открытом аукционе на 

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

г. Инта, улица Трудовая, д. 3 (бывшая кислородная подстанция, с учетом машинного зала общая площадь 

681,8 м²).  
 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 
 

Лот № 33. 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. Чапаева, д. 28 (1 этаж, общей площадью 151,9 м²).  
 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 
 

Лот № 34. 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. Воркутинская, д. 13 (подвал, общей площадью 334,1 м²).  
 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 
 

Лот № 35. Своевременно представлена и принята заявки  на участие в открытом аукционе на 

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

пгт. В.Инта, ул. Комсомольская, д. 18 (1 этаж, общей площадью 113,2 м²).  
 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 
 

Лот № 36. 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. Школьная, д. 9а (1 этаж, механический цех, общей площадью 517,1 м²).  
 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 
 

Лот № 37. Своевременно представлена и принята заявка на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика 

Коми, г.Инта, ул. Полярная, д. 5 (согласно представленного перечня):  

№  

п/п 
Наименование имущества 

Площадь, 

 кв.м. 

1 Здание конторы, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул.Полярная, 5 строение1 801,70 

2 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 2 230,90 

3 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми,  г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 3 91,70 

4 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 4 115,30 

5 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 5 83,40 

         (1 этаж, , общей площадью 1 323,0 м²).  
 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 
 

Лот № 38. Своевременно представлена и принята заявка на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика 

Коми, г. Инта, ул. Мира, д.40а (согласно представленного перечня):  
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№  

п/п 
Наименование имущества 

Площадь, 

 кв.м. 

1 Здание гаража-мастерских, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а  624,0 

2 Здание гаража, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а 542,1 

3 Здание гаража, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а  276,2 

         (1 этаж, , общей площадью 1 442,3 м²).  
 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 
 

Лот № 39. Своевременно представлена и принята заявка на участие в открытом аукционе на пра-

во заключения договора аренды по использованию движимого имущества, являющегося муниципальной 

собственностью: вахтовый автобус для перевозки людей по всем видам дорог и местности Урал 3255-

0013-61, номер двигателя - ЯМЗ-65654-01 D0516752, кузов (кабины, прицепа) - серый, шасси 9 рама)      

№ Х1Р325500D0001734,  идентификационный номер (VIN)-X1Р325500D1387742, 2013 года выпуска,  ба-

лансовой стоимостью – 2 643 300,00 руб. 
 

 - Индивидуальный предприниматель Миниханова Евгения Александровна. 
 

Лот № 40. Своевременно представлены и приняты заявки на участие в открытом аукционе на 

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

ной собственностью: Автобус ГАЗ – 32213,  год выпуска 2006, номер двигателя – 405220 63054899, кузов 

(кабины, прицепа) – БАЛТИКА № 32210060244577, идентификационный номер (VIN)-

X9632213060469702, балансовой стоимостью – 335 338,60 руб. 
 

             - Индивидуальный предприниматель Иванов Алексей Геннадевич; 

             - Индивидуальный предприниматель Миниханова Евгения Александровна. 
 

Лот № 41. Своевременно представлены и приняты заявки на участие в открытом аукционе на 

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

ной собственностью: Автобус ПАЗ – 32053- 70, год выпуска 2011, номер двигателя – 523400 81002460, 

кузов (кабины, прицепа) – желтый № Х1М3205CX80003092, идентификационный номер (VIN)-

Х1М3205CX80003092, балансовой стоимостью – 1 207 494,39 руб.  
              
             - Индивидуальный предприниматель Иванов Алексей Геннадевич; 

             - Индивидуальный предприниматель Миниханова Евгения Александровна. 
 

Лот № 42. 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. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 110,04 м²).  
 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Квазар». 
 

Лот № 43. Своевременно представлена и принята заявки  на участие в открытом аукционе на 

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

г. Инта, ул. Куратова, д. 1а (пом. № 2, 3, 4, 5 и 6 (2 этаж), пом. № 5 и 26 (3 этаж) согласно технического 

паспорта, общей площадью 122,1 м²).  
 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания». 
 

Лот № 44. Своевременно представлена и принята заявки  на участие в открытом аукционе на 

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

г. Инта, ул. Ленинградская, д. 9 (1 этаж, общая площадь 64,8 м²).  
 

 - Индивидуальный предприниматель Ахмеров Руслан Ильдусович. 
 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 5 (цокольный этаж, общей площадью 22,9 м²): 

 - Индивидуальный предприниматель Казакова Елена Тимофеевна. 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 21(цокольный этаж, общей площадью 10,3 м²).  

 - Индивидуальный предприниматель Никитина Нина Васильевна. 
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 Лот № 13. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 105,5м²). 

 - Индивидуальный предприниматель Третьякова Магдалина Васильевна. 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 58,1 м²).  

 - Индивидуальный предприниматель Третьякова Магдалина Васильевна. 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д. 38 (1 этаж, общей площадью 49,4 м²).  

 - Индивидуальный предприниматель Кузнецова Алена Павловна. 

Лот № 21. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 69 (подвал, помещения № 1-25 согласно технического паспорта, 

общей площадью 281,0 м²).  

 - Общество с ограниченной ответственностью «Эллада». 

Лот № 32. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, улица Трудовая, д. 3 (бывшая кислородная подстанция, с учетом машинного 

зала общая площадь 681,8 м²).  

- Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 

 Лот № 33. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Чапаева, д. 28 (1 этаж, общей площадью 151,9 м²). 

- Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 

 Лот № 34. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 13 (подвал, общей площадью 334,1 м²) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 

 Лот № 35. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, пгт. В.Инта, ул. Комсомольская, д. 18 (1 этаж, общей площадью 113,2 м²). 

- Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 

 Лот № 36. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Школьная, д. 9а (1 этаж, механический цех, общей площадью 517,1 м²).  

- Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 

 Лот № 37. Право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. Полярная, д. 5 (согласно представленного перечня):  
№  

п/п 
Наименование имущества 

Площадь, 

 кв.м. 

1 Здание конторы, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул.Полярная, 5 строение1 801,70 

2 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 2 230,90 

3 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми,  г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 3 91,70 

4 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 4 115,30 

5 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 5 83,40 

         (1 этаж, , общей площадью 1 323,0 м²).  

- Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 

Лот № 38. Право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д.40а (согласно представленного перечня):  
№  

п/п 
Наименование имущества 

Площадь, 

 кв.м. 

1 Здание гаража-мастерских, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а  624,0 

2 Здание гаража, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а 542,1 

3 Здание гаража, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а  276,2 

         (1 этаж, , общей площадью 1 442,3 м²).  

- Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 

 Лот № 39. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью:  вахтовый автобус для перевозки людей по всем видам дорог и 

местности Урал 3255-0013-61, номер двигателя - ЯМЗ-65654-01 D0516752, кузов (кабины, прицепа) - се-

рый, шасси 9 рама) № Х1Р325500D0001734,  идентификационный номер (VIN)-X1Р325500D1387742, 

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

- Индивидуальный предприниматель Миниханова Евгения Александровна. 

 Лот № 40. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью: Автобус ГАЗ – 32213,  год выпуска 2006, номер двигателя – 

405220 63054899, кузов (кабины, прицепа) – БАЛТИКА № 32210060244577, идентификационный номер 

(VIN)-X9632213060469702, балансовой стоимостью – 335 338,60 руб.  

- Индивидуальный предприниматель Иванов Алексей Геннадевич; 

       - Индивидуальный предприниматель Миниханова Евгения Александровна. 
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 Лот № 41. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, 

являющегося муниципальной собственностью: Автобус ПАЗ – 32053- 70, год выпуска 2011, номер двига-

теля – 523400 81002460, кузов (кабины, прицепа) – желтый № Х1М3205CX80003092, идентификацион-

ный номер (VIN)-Х1М3205CX80003092, балансовой стоимостью – 1 207 494,39 руб. 

- Индивидуальный предприниматель Иванов Алексей Геннадевич; 

       - Индивидуальный предприниматель Миниханова Евгения Александровна. 
 Лот № 42. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 110,04 м²).  

- Общество с ограниченной ответственностью «Квазар». 

 Лот № 43. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1а (пом. № 2, 3, 4, 5 и 6 (2 этаж), пом. № 5 и 26 (3 этаж) со-

гласно технического паспорта, общей площадью 122,1 м²).  

- Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания». 

 Лот № 44. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 9 (1 этаж, общая площадь 64,8 м²).  

- Индивидуальный предприниматель Ахмеров Руслан Ильдусович. 

 

  

 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: 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 5 (цокольный этаж, общей площадью 22,9 м²). 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 21(цокольный этаж, общей площадью 10,3 м²).  

 Лот № 11.  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 № 13. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 105,5м²).  

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 58,1 м²). 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д. 38 (1 этаж, общей площадью 49,4 м²).  

 Лот № 21. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 69 (подвал, помещения № 1-25 согласно технического паспорта, 

общей площадью 281,0 м²).  

 Лот № 32. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, улица Трудовая, д. 3 (бывшая кислородная подстанция, с учетом машинного 

зала общая площадь 681,8 м²).  

 Лот № 33. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Чапаева, д. 28 (1 этаж, общей площадью 151,9 м²).  

 Лот № 34. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 13 (подвал, общей площадью 334,1 м²).  

 Лот № 35. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, пгт. В.Инта, ул. Комсомольская, д. 18 (1 этаж, общей площадью 113,2 м²).  

 Лот № 36. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Школьная, д. 9а (1 этаж, механический цех, общей площадью 517,1 м²).  

 Лот № 37. Право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. Полярная, д. 5 (согласно представленного перечня):  
№  

п/п 
Наименование имущества 

Площадь, 

 кв.м. 

1 Здание конторы, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул.Полярная, 5 строение1 801,70 

2 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 2 230,90 

3 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми,  г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 3 91,70 

4 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 4 115,30 

5 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 5 83,40 

         (1 этаж, , общей площадью 1 323,0 м²).  

Лот № 38. Право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д.40а (согласно представленного перечня):  
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№  

п/п 
Наименование имущества 

Площадь, 

 кв.м. 

1 Здание гаража-мастерских, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а  624,0 

2 Здание гаража, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а 542,1 

3 Здание гаража, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а  276,2 

         (1 этаж, , общей площадью 1 442,3 м²).  

 Лот № 39. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью:  вахтовый автобус для перевозки людей по всем видам дорог и 

местности Урал 3255-0013-61, номер двигателя - ЯМЗ-65654-01 D0516752, кузов (кабины, прицепа) - се-

рый, шасси 9 рама) № Х1Р325500D0001734,  идентификационный номер (VIN)-X1Р325500D1387742, 

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

 Лот № 42. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 110,04 м²).  

 Лот № 43. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1а (пом. № 2, 3, 4, 5 и 6 (2 этаж), пом. № 5 и 26 (3 этаж) со-

гласно технического паспорта, общей площадью 122,1 м²).  

 Лот № 44. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 9 (1 этаж, общая площадь 64,8 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 № 05/2021 на условиях, изложенных в документации об аукционе               

№ 05/2021 по лотам: 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 5 (цокольный этаж, общей площадью 22,9 м²). 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 21(цокольный этаж, общей площадью 10,3 м²).  

 Лот № 11. 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 № 13. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 105,5м²).  

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 58,1 м²). 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д. 38 (1 этаж, общей площадью 49,4 м²).  

 Лот № 21. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 69 (подвал, помещения № 1-25 согласно технического паспорта, 

общей площадью 281,0 м²).  

 Лот № 32. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, улица Трудовая, д. 3 (бывшая кислородная подстанция, с учетом машинного 

зала общая площадь 681,8 м²).  

 Лот № 33. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Чапаева, д. 28 (1 этаж, общей площадью 151,9 м²).  

 Лот № 34. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 13 (подвал, общей площадью 334,1 м²).  

 Лот № 35. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, пгт. В.Инта, ул. Комсомольская, д. 18 (1 этаж, общей площадью 113,2 м²).  

 Лот № 36. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Школьная, д. 9а (1 этаж, механический цех, общей площадью 517,1 м²).  

 Лот № 37. Право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. Полярная, д. 5 (согласно представленного перечня):  
№  

п/п 
Наименование имущества 

Площадь, 

 кв.м. 

1 Здание конторы, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул.Полярная, 5 строение1 801,70 

2 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 2 230,90 

3 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми,  г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 3 91,70 

4 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 4 115,30 

5 Здание гаража,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта,ул.Полярная, 5, строение 5 83,40 

         (1 этаж, , общей площадью 1 323,0 м²).  
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Лот № 38. Право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного 

по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д.40а (согласно представленного перечня):  
№  

п/п 
Наименование имущества 

Площадь, 

 кв.м. 

1 Здание гаража-мастерских, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а  624,0 

2 Здание гаража, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а 542,1 

3 Здание гаража, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 40а  276,2 

         (1 этаж, , общей площадью 1 442,3 м²).  

 Лот № 39. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью:  вахтовый автобус для перевозки людей по всем видам дорог и 

местности Урал 3255-0013-61, номер двигателя - ЯМЗ-65654-01 D0516752, кузов (кабины, прицепа) - се-

рый, шасси 9 рама) № Х1Р325500D0001734,  идентификационный номер (VIN)-X1Р325500D1387742, 

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

 Лот № 42. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 34 (цокольный этаж, общей площадью 110,04 м²).  

 Лот № 43. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1а (пом. № 2, 3, 4, 5 и 6 (2 этаж), пом. № 5 и 26 (3 этаж) со-

гласно технического паспорта, общей площадью 122,1 м²).  

 Лот № 44. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 9 (1 этаж, общая площадь 64,8 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. Горького, д. 5  (1 этаж, общей площадью 47,3 м ²).  

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 5  (цокольный этаж, общей площадью 14,8 м ²). 

 Лот № 5. 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 № 6. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул. Дзержинского, д. 27 (1 этаж, помещения № 31-35, ½ - 36, 48, 49 согласно 

технического паспорта здания, общая площадь 62,9 м²). 

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

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

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

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

 Лот № 9. 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 № 11.  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 № 12. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 

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

 Лот № 16. 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 № 17. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (Н -5, 1 этаж – площадь 50,0 м², подвальное помеще-

ние – 21,9  м², общая площадь – 71,9 м²). 

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

Республика Коми,  г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (Н - 7, подвальное помещение, общая площадь – 

70,1 м²).  

Лот № 19. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (Н – 4, 1 этаж, общая площадь 47,8 м²).  

Лот № 20. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корпус 2 (мезанин, общей площадью - 67,3 м ²).  

Лот № 22. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Промышленная (АБК базы УМТС, 2-х этажное, общей площадью 487,8 м²).  
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 Лот № 23. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 

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

 Лот № 24. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Морозова, д. 12 (цокольный этаж, кадастровый номер: 11:18:0602010:6615, 

общая площадь 154,7 м²).  

 Лот № 25 Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Комсомольская, дом 18 (1 этаж, номера на поэтажном плане Н-3 (1-12), ка-

дастровый номер: 11:18:0701005:252, общей площадью 83,1 м²).  

 Лот № 26. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, пгт Верхняя Инта, улица Комсомольская, дом 18 (1 этаж, номера помещения в поэтаж-

ном плане: Н-1 (1-11), кадастровый номер: 11:18:0701005:251 , общей площадью 112,5 м²).  

 Лот № 27. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1в (1 этаж, помещения № 28, 30, 31 согласно технического 

паспорта, общей площадью 198,4 м²).  

 Лот № 28. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1в (1 этаж, помещение № 27 согласно технического паспорта, 

общей площадью 94,7 м²).  

 Лот № 29 Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 1в (1 этаж, (помещение № 2 согласно технического паспорта, 

общей площадью 463,7 м²).  

 Лот № 30. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, явля-

ющегося муниципальной собственностью:  пароводяной подогреватель инвентарный № 1997.  

 Лот № 31. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 39 (1 этаж, общей площадью 68,7 м²).  

   

  

Голосовали: за – единогласно 

 

Комиссия в составе:  

Зам. председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

 О.В. Бородачева  

Е.Ф. Ходченко 

Д.Г. Яременко  

О.А. Бугай 

А.А. Озерков  

 


