
 
ПРОТОКОЛ 

заседания постоянно действующей комиссии по приватизации  

муниципальной собственности 
 

25 марта 2021г.  10 час 30 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 объектов имущественного комплекса: полигон 

твердых бытовых отходов г. Инты (Местонахождение: Республика Коми, г.Инта, кадастровый номер: 

11:18:3101001:1101, общая площадь 94975 м²), Автомобильная дорога общего пользования местного 

значения «Подъезд к полигону твердых бытовых отходов г. Инты» (протяженность – 1890 м., 

кадастровый номер: 11:18:0000000:347) и Автомобильные весы Титан ВА 60-С-2. 
  

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 № 02/2021 осуществлялся 

до 17.00 час 24 марта 2021 года: 
  

 Лот №1.  Своевременно представлены и приняты заявки  на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды по использованию объектов имущественного комплекса: полигон 

твердых бытовых отходов г. Инты (Местонахождение: Республика Коми, г.Инта, кадастровый номер: 

11:18:3101001:1101, общая площадь 94975 м²), Автомобильная дорога общего пользования местного зна-

чения «Подъезд к полигону твердых бытовых отходов г. Инты» (протяженность – 1890 м., кадастровый 

номер: 11:18:0000000:347) и Автомобильные весы Титан ВА 60-С-2: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Региональный оператор Севера». 
           - Общество с ограниченной ответственностью «Север Строй Инвест». 
  

Решение комиссии: 

 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 № 1. Право заключения договора аренды по использованию объектов имущественного ком-

плекса: полигон твердых бытовых отходов г. Инты (Местонахождение: Республика Коми, г.Инта, кадаст-

ровый номер: 11:18:3101001:1101, общая площадь 94975 м²), Автомобильная дорога общего пользования 

местного значения «Подъезд к полигону твердых бытовых отходов г. Инты» (протяженность – 1890 м., 

кадастровый номер: 11:18:0000000:347) и Автомобильные весы Титан ВА 60-С-2: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Региональный оператор Севера». 
 - Общество с ограниченной ответственностью «Север Строй Инвест». 
   

  

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. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminta.ru/

