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до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

ВК: vk.com/club148332429

Фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника
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Теперь вы можете разместить свое частное объявление 
и рекламный модуль не только на страницах нашей газеты, 

но и на новом сайте 

Первым ста разместившим рекламу - 
выгодные условия*:

 частное объявление - 50 руб. за неделю;
рекламный модуль - 200 руб. за неделю.

По вопросам размещения обращайтесь 
по тел.: 8(8212)25-07-34, 8(8212)25-07-32.

панорама-столицы.рф

*при условии обязательного размещения в газете.

реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-40

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖиРСКиЕ ПЕРЕвОзКи
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КироВ, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Т. 566-176

ОРГАНизАЦиЯ ОСущЕСТвЛЯЕТ 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРФ, песок,
дрова колотые (береза) 
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а

 
ПО НизКиМ ЦЕНАМ.

ИНФОРМацИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает:
о продаже объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в соответствии           

с постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.04.2020 № 4/968, от 21.04.2020 № 4/969, от 21.04.2020         
№ 4/970, от 21.04.2020 № 4/971 на аукционе в электронной форме:

Объект № 1 Объект № 2 Объект № 3 Объект № 4
Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4

Наименование и характеристи-
ка объекта

Нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, 
ул. 1 Промышленная, д. 122, када-
стровый номер 11:05:0101002:1113, 
площадь 1179,4 кв.м, 1980 год по-
стройки, одновременно  с земельным 
участком площадью 6936 кв.м (када-
стровый номер 11:05:0101002:4). Вид 
разрешенного использования: для 
строительства и эксплуатации здания 
свинофермы.
Объект в настоящее время не исполь-
зуется.
Находится в неудовлетворительном 
состоянии.

Нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, стр. 63, кадастровый номер 
11:05:0105007:849, площадь 244,7 кв.м, 1981 
год постройки, одновременно с земельным 
участком площадью 619 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0105007:123). Вид разрешенно-
го использования: для обслуживания здания 
лаборатории, бытовки, автовесовой, пекарни, 
проходной, ангара-склада.

Здание в настоящее время не используется.
Находится в неудовлетворительном состоя-
нии.

Нежилое помещение гаража 
№ 261 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58, 
площадь 17,3 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0105016:987).

Объект не используется.
Находится в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Нежилое помещение гаража 
№ 262 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58,  
площадь 17,4 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0105016:988).

Объект не используется.
Находится в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Адрес объекта Республика Коми,
г. Сыктывкар, 
ул. 1 Промышленная, д. 122

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, 
стр. 63

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58

Реквизиты решений о продаже № 4/968 от 21.04.2020г.
«Об условиях приватизации нежилого 
здания по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, 
д. 122»

№ 4/969 от 21.04.2020г. 
«Об условиях приватизации нежилого здания 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Морозова, стр. 63»

№ 4/970 от 21.04.2020г. 
 «Об условиях приватизации не-
жилых помещений гаража 
№ 261 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58»

№ 4/971 от 21.04.2020г.
«Об условиях приватизации не-
жилых помещений гаража 
№ 262 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, строение 2/58»

Сведения обо всех предыдущих 
торгах 
по продаже имущества

Новый этап продажи Новый этап продажи Новый этап продажи Новый этап продажи

Начальная цена  продажи 
(без учета НДС), руб.

996 210,00, в том числе:
- здание – 497 340,00
- земельный участок – 498 870,00 

3 458 550, в том числе:
- здание – 3 183 970,00
- земельный участок – 274 580,00

94 230,00 47 540,00

Сумма задатка в размере 20% 
от начальной  цены, руб.

199 242,00 691 710,00 18 846,00 9 508,00

Шаг аукциона (повышения це-
ны) не более 5% от начальной 
цены (без учета НДС) (руб.)

49 800,00 172 900,00 4 700,00 2 300,00

Ограничения (обременения) 
имущества 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Дата и время начала торгов 15 июня 2020 года в 10.00 часов

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9 час. 00  мин. 27 апреля 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. 5 июня 2020 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится  10 июня 2020 года. 
Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00  мин. 15 июня 2020 года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-

тернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объектах, условиями договоров купли-продажи, проведения торгов обращаться по телефонам:                 

24-24-45, 29-42-07. 
Полный текст информационных сообщений размещен на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360); www.сыктывкар.рф (Администрация/Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом / Продажа муниципального имущества).


