
                                 УТВЕРЖДАЮ: 

 

             Председатель комиссии 

 

             _________________ И.В. Фенев 

 

 

П Р О Т О К О Л № 10 

заседания комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

г.Воркута                                         14 ноября  2016 г. 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении заявок на участие в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Фенев И.В. Заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

Заместитель председателя 

комиссии: 

Бундин Д.Н. Главный специалист юридического отдела 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального  образования городского 

округа «Воркута» 

- секретарь комиссии:          Мостивенко Н.В. главный специалист отдела реестра  

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

- члены комиссии: Сахаров М.В. 

 

 

главный специалист отдела реестра  

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

Ромах О.В. 

 

главный специалист договорного отдела 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального  образования городского 

округа «Воркута» 

 

Слушали секретаря комиссии Мостивенко Н.В. она сообщила, что с момента начала 

приема заявок до последней даты приема (08 ноября 2016 года до 16 часов) не поступило ни 

одной заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения, опубликованном в информационном сообщении № 3 от 10.10.2016 г.                       

в отношении следующих лотов: 

 
№ 

лота 

Наименование 

объекта, адрес, 

обременения,    

 ограничения 

Начальная цена  

продажи  

(цена 

первоначального 

предложения) в 

рублях, без учета 

НДС 

Цена отсечения 

(минимальная 

цена 

предложения) в 

рублях, без 

учета НДС 

Размер  

задатка,  

в 

рублях 

Шаг 

понижения, 

в рублях  

Шаг 

аукциона, 

в рублях 

Цена 

продажи 

земельного 

участка, в 

рублях 

1 Здание склада, 

назначение: 

120 000   

   

60 000 

 

24 000 12 000 6 000 221 016,51 



 2 

нежилое,  

1 – этажный, общая 

площадь 2537,2 

кв.м., инв.№ 

00.05.02584, лит. А, 

адрес объекта: 

Республика Коми, 

г.Воркута, 

Шахтерский район, 

ул.Врачебная, д.3а.  

Год постройки – 

1980. 

Одновременно с 

земельным участком 

площадью 5070+/-25 

кв.м. с кадастровым 

номером № 

11:16:1701001:65 

2 Здание склада, 

назначение: 

нежилое, 1 – 

этажный, общая 

площадь 2622,6 

кв.м., инв.№ 

00.05.03800, лит. Б 

Б1, адрес объекта: 

Республика Коми, 

г.Воркута, 

Шахтерский район, 

ул.Врачебная, д.3а. 

Год постройки – 

1980. 

Одновременно с 

земельным участком 

площадью 5058/+-25 

кв.м. с кадастровым 

номером № 

11:16:1701001:64 

120 000  60 000 24 000 12 000 6 000 220 493,39 

 

 

По лоту № 1 Здание склада, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 

2537,2 кв.м., инв.№ 00.05.02584, лит. А, адрес объекта: Республика Коми, г.Воркута, 

Шахтерский район, ул.Врачебная, д.3а, одновременно с земельным участком площадью 

5070+-25 кв.м. с кадастровым номером № 11:16:1701001:65 с момента начала приема 

заявок до последней даты приема заявок (08 ноября 2016 года до 16.00 часов) на 

участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

не поступило ни одной заявки, отозванных заявок не зарегистрировано, отказов в 

допуске к торгам нет. 
По лоту № 2 Здание склада, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 

2622,6 кв.м., инв.№ 00.05.03800, лит. Б Б1, адрес объекта: Республика Коми, г.Воркута, 

Шахтерский район, ул.Врачебная, д.3а, одновременно с земельным участком площадью 

5058+-25 кв.м. с кадастровым номером № 11:16:1701001:64 с момента начала приема 

заявок до последней даты приема заявок (08 ноября 2016 года до 16.00 часов) на 

участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

не поступило ни одной заявки, отозванных заявок не зарегистрировано, отказов в 

допуске к торгам нет. 

 

Решили: 

1. Признать объявленную на 14 ноября 2016 года продажу посредством публичного 

предложения муниципального имущества по лоту № 1: Здание склада, 

назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 2537,2 кв.м.,                            



 3 

инв.№ 00.05.02584, лит. А, адрес объекта: Республика Коми, г.Воркута, 

Шахтерский район, ул.Врачебная, д.3а, одновременно с земельным участком 

площадью 5070+-25 кв.м. с кадастровым номером № 11:16:1701001:65,  

несостоявшейся по причине отсутствия заявок. 

2. Признать объявленную на 14 ноября 2016 года продажу посредством публичного 

предложения муниципального имущества по лоту № 2: Здание склада, 

назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 2622,6 кв.м.,                                 

инв.№ 00.05.03800, лит. Б Б1, адрес объекта: Республика Коми, г.Воркута, 

Шахтерский район, ул.Врачебная, д.3а, одновременно с земельным участком 

площадью 5058+-25 кв.м. с кадастровым номером № 11:16:1701001:64, 

несостоявшейся по причине отсутствия заявок. 

   

Разместить данный протокол на официальном сайте торгов в сети "Интернет" и на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» не позднее 15 ноября 2016 года. 

 

     Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

Секретарь комиссии: 

_________________  Мостивенко Н.В. 

  

 

          П  о  д  п  и  с  и :  
 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Бундин Д.Н. __________________________ 

   

- члены комиссии:  

Сахаров М.В. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

Ромах О.В. 

 

__________________________ 

 

 

 


