
ПРОТОКОЛ 

заседания постоянно действующей комиссии по приватизации  

муниципальной собственности 

 

 

21 января 2019г.  10 час 30 мин 

 

Комиссия в составе:   

Председатель комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

 В.А. Киселёв  

Н.Н. Бегунов 

Члены комиссии:  Е.Г. Зайцева 

И.В. Лабонас 

А.И. Мельникова 

 

      Повестка дня: 

О признании и допуске претендентов к участию в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения: 

Лот №1. Недвижимое имущество: 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Адрес (местонахождение)  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1 

Здание ветстанции 

 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Индустриальная,  

д. 11 

нежилое, 1 – этажный, 

общая площадь 186,6 кв.м.,  

инв.№ 00.05.00043, лит. А 

2 Земельный участок 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Индустриальная,  

д. 11 

категория земель: земли населен-

ных пунктов,  

разрешенное использование: под 

здание Интинской станции по борь-

бе с болезнями животных,  

общая площадь 2065 кв.м. 

 

Слушали:  

Бегунов Н.Н.: довел до сведения членов комиссии следующую информацию: согласно 

опубликованному 12 декабря 2018г. на официальном сайте Российской Федерации 

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

извещению, прием заявок на участие в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения №1П/2019 осуществлялся до 17.00 час. 18 января 2019 года.  

Лот №1. Заявок на участие в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения: 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Адрес (местонахождение)  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1 

Здание ветстанции 

 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Индустриальная,  

д. 11 

нежилое, 1 – этажный, 

общая площадь 186,6 кв.м.,  

инв.№ 00.05.00043, лит. А 

2 Земельный участок 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Индустриальная,  

д. 11 

категория земель: земли населен-

ных пунктов,  

разрешенное использование: под 

здание Интинской станции по борь-

бе с болезнями животных,  

общая площадь 2065 кв.м. 

не поступало. 

 

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


 2 

Решение комиссии: 

1. В соответствии с действующим законодательством в связи с отсутствием заявок на 

участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

признается несостоявшейся продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения № 1П/2019 по следующим лотам: 

Лот №1. Недвижимое имущество: 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Адрес (местонахождение)  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1 

Здание ветстанции 

 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Индустриальная,  

д. 11 

нежилое, 1 – этажный, 

общая площадь 186,6 кв.м.,  

инв.№ 00.05.00043, лит. А 

2 Земельный участок 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Индустриальная,  

д. 11 

категория земель: земли 

населенных пунктов,  

разрешенное использование: 

под здание Интинской стан-

ции по борьбе с болезнями 

животных,  

общая площадь 2065 кв.м. 

             

 

 

 

Голосовали: 

за – единогласно 

 

Подписи: 

  

 

Комиссия в составе:   

Председатель комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

 В.А. Киселёв  

Н.Н. Бегунов 

Члены комиссии:  Е.Г. Зайцева 

И.В. Лабонас 

А.И. Мельникова 

 

 


