
 
ПРОТОКОЛ 

заседания постоянно действующей комиссии по приватизации  

муниципальной собственности 

 

23 декабря 2020г.  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. 
 
Ковалевская А.И. 

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 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. 

 Лот №13. 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) соглас-

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

 Лот №14. 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 №15. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

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

 Лот №16. 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).  
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 Лот №17. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, 

являющегося муниципальной собственностью: Автобус ГАЗ – 321132, реестровый номер 11:00:00:001:180 

461, инвентарный номер 4401050002. 

 Лот №18. 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 26 ноября 2020г. 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 № 05/2020 осуществлялся до 17.00 
час 22 декабря 2020 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. 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 «Продтрейд». 

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

 - Общество с ограниченной ответственностью «Интинский комбинат благоустройства». 

 - Индивидуальный предприниматель Чикун Александр Олегович. 

 Лот №13. Своевременно представлена и принята заявки  на участие в открытом аукционе на 

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

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


 3 

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 №14. Заявок на участие в открытом аукционе на 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), не поступало. 

 Лот №15. Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

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

общей площадью 309,1 м²)., не поступало. 

 Лот №16. 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, условный номер: 11-11-18/017/2011-928, общая площадь 154,7 м²), не поступало. 

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

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

ной собственностью: Автобус ГАЗ – 321132, реестровый номер 11:00:00:001:180 461, инвентарный номер 

4401050002. 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 
 Лот №18. 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 №12. Право заключения договора аренды по использованию объектов имущественного 

комплекса: полигон твердых бытовых отходов г. Инты (Местонахождение: Республика Коми, г.Инта, ка-

дастровый номер: 11:18:3101001:1101, общая площадь 94975 м²), Автомобильная дорога общего пользо-

вания 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 «Продтрейд». 

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

 - Общество с ограниченной ответственностью «Интинский комбинат благоустройства». 

 - Индивидуальный предприниматель Чикун Александр Олегович. 

 Лот №13. 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) соглас-

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

 - Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания». 
 Лот №17. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, являю-

щегося муниципальной собственностью: Автобус ГАЗ – 321132, реестровый номер 11:00:00:001:180 461, 

инвентарный номер 4401050002. 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 
 Лот №18. 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 №13. 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) соглас-

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

 Лот №17. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, являю-

щегося муниципальной собственностью: Автобус ГАЗ – 321132, реестровый номер 11:00:00:001:180 461, 

инвентарный номер 4401050002. 

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

Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д.9 (1 этаж, общая площадь 64,8 м²).  
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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 № 05/2020 на условиях, изложенных в документации об 
аукционе № 05/2020 по лотам: 
 Лот №13. 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) соглас-

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

 Лот №17. Право заключения договора аренды по использованию движимого имущества, являю-

щегося муниципальной собственностью: Автобус ГАЗ – 321132, реестровый номер 11:00:00:001:180 461, 

инвентарный номер 4401050002. 

 Лот №18. 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. 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 №14. 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 №15. Право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

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

 Лот №16. 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).  

  

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. 
 
Ковалевская А.И. 

Ходченко Е.Ф. 

 


