
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2021 года                                                                   № IV-10/16     

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы)                        

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования 

городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского 

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению. 

 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»            И.В. Артеева   

 



 

   -  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета МОГО «Инта» 

от  9 ноября 2021 г. № IV-10/16 
 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

муниципального имущества 

подлежащего приватизации 

Местонахождение объекта Характеристики объекта Предполагаемый 

срок 

приватизации 

1 Здание бани с земельным участком Республика Коми, пст. Юсьтыдор Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 204,0 м²; кадастровый номер 

11:18:2801001:129, адрес: Республика Коми, 

пст. Юсьтыдор, г Инта;  

Земельный участок, площадь земельного 

участка 1077,0 м², кадастровый номер  

11:18:2801001:13, адрес: Республика Коми, 

пст. Юсьтыдор, г Инта. 

II –IV кварталы 

2022 года 

2 Помещение 

 

Республика Коми, г. Инта,                    

ул. Кирова, д.17 

Нежилое помещение, 1 этаж, площадь 177,5 

м², кадастровый номер 11:18:0602005:1487, 

адрес: Республика Коми, г. Инта,                        

ул. Кирова, д 17, пом Н-6  

II - IV кварталы 

2022 года 

3 Здание Республика Коми, г. Инта,                    

ул. Транспортная, д 5А 

Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 34,6 м²; кадастровый номер 

11:18:0602008:588, адрес: Республика Коми,  

г. Инта, ул. Транспортная, д 5А 

 

II - IV кварталы 

2022 года 

4 Здание Республика Коми, пст. Абезь,                 

г. Инта, ул. Вокзальная, д. 11 

Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 128,0 м²; кадастровый номер 

11:18:1001001:274, адрес: Республика Коми, 

пст. Абезь, г. Инта, ул. Вокзальная, д. 11 

II - IV кварталы 

2022 года 

5 Здание с земельным участком Республика Коми, г. Инта,                     

ул. Капитана Кулешова,               

строение 1 

 

Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 128,0 м²; кадастровый номер  

11:18: 0602005:1564, адрес: Республика 

Коми, г. Инта, ул.  Капитана Кулешова, 

II - IV кварталы 

2022 года 



 

   -  

строение 1, гараж № 1А 

Земельный участок, площадь земельного 

участка 450,0 м², кадастровый номер  

11:18: 0602005:11, адрес: Республика Коми, 

ул.  Капитана Кулешова, блок № 1, гаражи  

№ 1, № 2, № 3 

6 Здание 

 

Республика Коми, г. Инта, бокс 15 Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 31,0 м²; кадастровый номер  

11:18:0610001:218, адрес: Республика Коми, 

г. Инта, гаражный комплекс по ул. Мира, 

м/р «Геолог», ряд 1, гараж № 15 

II - IV кварталы 

2022 года 

7 Здание, 

359/1000 доли в праве общей долевой 

собственности на кирпичный завод 

Серебряно-Прудский район,                   

Городское поселение Серебряные 

пруды, 3-ий км. шоссе Серебряные 

пруды-Кашира 

 

Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 4986,4 м²; кадастровый номер  

50:39:0000000:1046, адрес:  

Московская область, рп. Серебряные 

Пруды, снт. Серебряные Пруды 

Долевая собственность, № 

50:39:000000:1046-50/039/2017-2 от 

11.04.2017, 359/1000 

 

II - IV кварталы 

2022 года 

8 Иное движимое имущество на                

основании заявлений, не соответству-

ющее требованиям части 1 статьи 50 

Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Республика Коми, г. Инта Республика Коми, г. Инта, ул. Капитана 

Кулешова, д.10. 

Движимое имущество, принятое в 

соответствии с Порядком обеспечения 

сохранности найденных и сданных в органы 

внутренних дел Российской Федерации 

документов, вещей, кладов, ценностей и 

другого имущества, их возврата законным 

владельцам либо передачи в 

соответствующие государственные или 

муниципальные органы, утвержденным 

приказом МВД России от 16.11.2012 № 1040 

 

II - IV кварталы 

2022 года 
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