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И. о. Главы городского округа «Инта» 
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Протокол проведения и итоги открытого 

аукциона на право заключения договора аренды 

объектов недвижимого имущества (перечень 

имущества представлен в Приложении к настоящему 

протоколу) (Лот № 45). 

 

 

26 сентября 2019 г.   

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии  Киселёв В.А. 

Зам.председателя комиссии:  Бородачева О.В. 

Члены комиссии:  Мельникова А.И. 

Зайцева Е.Г. 

Шушпанов Н.В.  

   

                                                    

1. Открытый аукцион 04/2019 проводится по адресу: г.Инта, ул. Горького, 16 

(каб. 104), начало аукциона 10 час.00 мин.  В открытом аукционе на право заключения 

договора аренды объектов недвижимого имущества (перечень имущества представлен в 

Приложении к настоящему протоколу) (Лот № 45), на основании решения постоянно 

действующей комиссии по приватизации муниципальной собственности от 24.09.2019г. 

принимают участие: 

- Открытое акционерное общество «Интаводоканал», 

- Общество с ограниченной ответственностью «Акваград». 

Начальная  (минимальная) цена договора (цена лота)  2 000,00 руб. 

2. По итогам проведенных торгов наивысшую цену в размере 2 000,00 (две 

тысячи) рублей предложило Общество с ограниченной ответственностью «Акваград», 

адрес местонахождения: Республика Коми, г.Инта, ул. Полярная, д. 5. 

Победителем открытого аукциона на право заключения договора аренды 

объекта недвижимого имущества (перечень имущества представлен в Приложении к 

настоящему протоколу), признается Общество с ограниченной ответственностью 

«Акваград». 

Победитель обязан заключить договор аренды на соответствующий объект 

недвижимого имущества (перечень имущества представлен в Приложении к настоящему 

протоколу) на срок 364 дня и принять данный объект по акту приема-передачи в 

соответствии с условиями проведения открытого аукциона на право заключения 

договора аренды. 

 



Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, два экземпляра – «Продавцу», один 

экземпляр – «Покупателю». 

 

 

 

 

Голосовали: 

за - единогласно 

  

Подписи:   

Председатель комиссии  Киселёв В.А. 

Зам.председателя комиссии:  Бородачева О.В.                   

 

Члены комиссии: 

  

Мельникова А.И. 

 

 

 

 

  

Зайцева Е.Г. 

 

Шушпанов Н.В. 

                                                                                                  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Один экземпляр получил «Покупатель» _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение к протоколу (Лот № 45) 

№ п/п Наименование имущества 
Площадь, 

кв.м. 

1 

Здание станции биологической очистки (канализационные очистные со-

оружения, галерея, аэротенки-отстойники, иловые площадки, контактные 

резервуары, котельная, крытый склад, здание канал-насосной станции), 

расположенное по адресу: Республика Коми, пгт Верхняя Инта 1299,40 

2 

Павильон с артезианской скважиной А-2240-Э, расположенные по адре-

су: Республика Коми, г.Инта, м-н Западный,ул.Гагарина,9 11,80 

3 

Павильон с артезианской скважиной Г-5 БИС,  расположенные по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул.Сельхозная 34,90 

4 

Павильон с артезианской скважиной А-119, расположенные по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул.Заречная (возле жилого дома №8 

ул.Сельхозная) 7,90 

5 

Павильон с артезианской скважиной А-75, расположенные по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, м-н Южный 12,40 

6 

Павильон с артезианской скважиной А-76, расположенные по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул.Баева 7,90 

7 

Павильон с артезианской  скважиной А-78 ,расположенные по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, м-н Южный) 13,80 

8 

Павильон с артезианской скважиной А-108, расположенные по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, м-н Южный 11,60 

9 

Артезианская скважина А-5, расположенная по адресу: Республика Коми, 

пгт Верхняя Инта 7,60 

10 

Артезиаская скважина А-54, расположенная по адресу: Республика Коми, 

г.Инта, м-н Западный 9,50 

11 

Артезианская скважина А-106, расположенная по адресу: Республика 

Коми, г. Инта, м-н Южный 9,80 

12 Артезианская скважина А103 (с. Косьювом) 13,00 

13 Артезианская скважина Э-1452 (м-н Южный) 12,50 

14 

Павильон с артезианской скважиной  А-125, расположенные по адресу: 

Республика Коми, пгт Верхняя Инта 10,20 

15 

Артезианская скважина А-174, расположенная по адресу: Республика 

Коми, пгт Верхняя Инта 7,60 

16 

Артезианская скважина А-149, расположенная по адресу: Республика 

Коми, пгт Верхняя Инта 6,20 

17 

Здание насосной, расположенное по адресу: Республика Коми, г.Инта, 

возле дома №1 ул.Горького 14,60 

18 

Здание насосной, расположенное по адресу: Республика Коми, г.Инта, 

возле дома №11 ул.Горького 14,90 

19 

Материальный склад насосной станции II подъема, расположенный по 

адресу: Республика Коми, г.Инта, микрорайон Западный 102,70 

20 

Здание насосной станции 2-го подъема, трансформаторная подстанция, 

расположенное по адресу: Республика Коми, г.Инта, ул.Баева 215,40 

21 

Здание насосно-компрессорной станции, расположенное по адресу: Рес-

публика Коми, пгт Верхняя Инта 161,60 



22 

Здание хлораторной, расположенное по адресу: Республика Коми, г.Инта, 

м-н Западный 24,50 

23 

Здание насосной станции 2-го подъема, расположенное по адресу: Рес-

публика Коми, г.Инта, м-н Западный 94,20 

24 

Хлораторная насосной станции II подъема, расположенная по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, ул.Баева 19,30 

25 

Здание насосной СП-11 (ш.Капитальная), расположенное по адресу: Рес-

публика Коми, г.Инта, микрорайон Восточный 71,20 

26 

Канализационная насосная станция СП-10, расположенная по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, м-н Восточный 51,20 

27 

Канализационная насосная станция СП-2, расположенная по адресу: Рес-

публика Коми, г.Инта, микрорайон Западный 111,50 

28 

Канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Республи-

ка Коми, пгт Верхняя Инта, ул.Вокзальная 33,90 

29 

Здание насосной станции перекачки СП-5, расположенное по адресу: 

Республика Коми, г.Инта, микрорайон Южный 112,80 

30 

Канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Республи-

ка Коми, г.Инта, микрорайон Южный  107,50 

31 

Здание насосной канализационной станции, расположенное по адресу: 

Республика Коми, пст. Юстьтыдор 79,40 

32 

Канализационная насосная станция СП-12, гараж, расположенные по ад-

ресу: Республика Коми, г.Инта, ул.Спортивная 87,90 

 

 

 

 

 

 


