
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «ТОНКИЙ ЛЁД». Т/с 

(16+).
8.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ». Х/ф (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Большой праздничный концерт ко 

Дню Воздушно-Десантных войск 
(12+).

16.30 Я - десант! (12+).
17.20 Русский ниндзя (16+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
23.30 Щас спою! (12+).
0.45 Большие гонки (16+).
1.55 Моя мама готовит лучше! (12+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).

4.25, 1.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 
Х/ф (12+).

6.00, 2.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Т/с (12+).
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Сестрички-привычки». М/ф (6+).
6.50 «Лиса и волк». М/ф (6+).
7.10 «Три дровосека». М/ф (6+).
7.30 «Аленький цветочек». М/ф (6+).
7.50 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-

СТА». Х/ф (12+).
9.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф 

(12+).
12.10 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк (12+).
12.55 «Дом учёных». «Н.Берлова». Д/с 

(12+).
13.25 Жизель (12+).
15.10, 1.40 «МАТРОС СОШЁЛ НА 

БЕРЕГ». Х/ф (12+).
16.25, 0.55 По следам тайны. «Человек 

эпохи динозавров» (12+).
17.10 «Свидание с О.Поповым». Д/ф 

(12+).
18.05 Пешком... «Москва нескучная» 

(12+).
18.35 «Л.Зыкина. «Я люблю вас!» Д/ф 

(0+).

19.15 «ТЕАТР». Х/ф (16+).
21.30 «Мифы и чудовища». «Неведомые 

дикие земли». Д/с (12+).
22.15 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». Х/ф 

(12+).

5.05 Их нравы (6+).
5.25 «Время первых». Д/ф 

(6+).
6.05 «КВАРТАЛ». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.25 Звёзды сошлись (16+).
22.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+).
4.25 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
7.00 «Финноугория» (12+).
7.15 «АССОЛЬ». Х/ф (0+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «Что мы знаем о 

творожном лекаре» (16+).

9.30, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «Ойкумена Ф.Конюхова» (12+).
10.30 «Вся правда о...» (12+).
11.30, 5.00 «К\съя т\дны» (12+).
11.45, 5.15 «Лица истории» (12+).
12.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(0+).
14.15 Концертная программа группы 

«Несчастный случай» (12+).
16.00, 3.40 «КЛЮЧИ     ОТ НЕБА». 

Х/ф (12+).
17.25 «Миян й\з» (12+).
17.40 «ПЛЕННИЦА». Х/ф (16+).
19.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(12+).
21.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+).
22.40 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЮ». Т/с  (16+).
2.00 «ОСТОРОЖНО,     ДВЕРИ ЗА-

КРЫВАЮТСЯ!» Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в городе (16+).
10.40 «Облачно, возможны осадки в ви-

де фрикаделек». М/ф (6+).

12.20 «Фердинанд». М/ф (6+).
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ». Х/ф (12+).
16.35 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).
18.45 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+).
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+).
23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ». Х/ф 
(18+).

1.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 
Х/ф (16+).

3.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». Х/ф 
(16+).

5.10 «Мультфильмы» (6+).
5.40 «Песенка мышонка». М/ф (6+).

6.00, 2.55 Команда 
мечты (12+).

6.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф (18+).

9.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости (12+).
9.15 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок (6+).
9.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на 

матч! (12+).
10.10 Открытый показ (12+).
10.55 «Одержимые». Д/с (12+).
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-

нат России. 1/4 финала. «Тюмень» - 
«Динамо-Самара» (0+).

14.00 Смешанные единоборства. Сдела-
но в России (16+).

16.00, 3.30 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании (12+).

19.10, 3.10 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было (12+).

19.35 Все на футбол! (12+).
20.25, 22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (6+).
0.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (16+). 
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6.00 «Доброе утро» (6+).
7.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ». Х/ф (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт». Д/ф (12+).
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония 

открытия (0+).
13.30, 15.15 «О, спорт, ты - мир!» Д/ф 

(16+).
16.45 Олимпиада-80. Церемония закры-

тия (0+).
18.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером. «Олимпиада-80» 

(16+).
23.00 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле (12+).
1.15 Большие гонки (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).

8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО». Х/ф (12+).
1.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «К.Чуковский. Ва-
вилонская башня» (12+).

7.00 «По дороге с облаками». М/ф (6+).
7.17 «Шалтай-болтай». М/ф (6+).
7.35 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
7.52 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).
8.10 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-

СТА». Х/ф (12+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым (6+).
10.10 «Передвижники». «М.Антокольский». 

Д/с (12+).

10.40, 0.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ». Х/ф (16+).

11.50, 2.00 «Дикие Анды». «Жизнь в обла-
ках». Д/с (12+).

12.45 «Эффект бабочки». «Константино-
поль. От империи к империи». Д/с 
(12+).

13.15 «Вспоминая Н.Фадеечева». Д/ф 
(12+).

13.55 Венский Штраус-Фестиваль оркестр. 
Дирижёр Питер Гут (12+).

14.50 «САЙОНАРА». Х/ф (16+).
17.15 «Предки наших предков». «Гунны. 

Тайна волниковского всадника». Д/с 
(12+).

18.00 Линия жизни. М.Есипенко (12+).
18.55 «Забытое ремесло». «Сваха». Д/с 

(12+).
19.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф 

(12+).
21.30 «Мифы и чудовища». «Герои и зло-

деи». Д/с (12+).
22.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА». 

Х/ф (12+).
23.40 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).

4.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
8.20 Готовим с А.Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).

9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с С.Малозёмовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 Секрет на миллион. Н.Бабкина 

(16+).
23.20 «ЭКСПЕРТ». Х/ф (16+).

6.00, 14.15 «Большая семья» (12+).
6.30 «Пути-дороги С.Горбунова». «Нами-

бия». (12+).
7.00 «Лица истории» (12+).
7.30, 5.40 «Мультимир» (0+).
8.00 «Трудный путь на Маньпупунер». Д/ф 

(12+).
9.00, 0.30 «Пять причин поехать в...» 

(12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» «Фенхель» (16+).
10.00, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
10.25, 0.00 «Ойкумена Ф.Конюхова»
       (12+).
11.00 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ». 

Х/ф (6+).
12.45 «К\съя т\дны» (12+).
13.00 «Ме да «Юрган» (12+).

13.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.45 «Финноугория» (12+).
14.00 «Миян й\з» (12+).
14.45 «АССОЛЬ». Х/ф (0+).
16.00 «МУСТАНГ». Х/ф (16+).
17.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК». Х/ф (16+).
19.30, 2.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». Т/с (16+).
21.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫ-

ВАЮТСЯ!» Х/ф (16+).
23.00 «Вся правда о...» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «Дорога на Эльдорадо». М/ф (6+).
11.45 «Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек». М/ф (6+).
13.35 «Облачно... 2: месть ГМО». М/ф 

(12+).
15.20 «Монстры на каникулах». М/ф (12+).
17.05 «Монстры на каникулах-2». М/ф (6+).
18.55 «Фердинанд». М/ф (6+).

21.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+).
23.05 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+).
0.55 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+).
2.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(16+).

6.00 Команда мечты 
(12+).

6.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». Х/ф (16+).
8.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 0.40 Все 

на матч! (12+).
9.10 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир «Kold Wars». 
Г.Челохсаев – А.Шахназарян. 
А.Сироткин – А.Карпец (16+).

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Ново-
сти (12+).

11.15 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
11.45 «С.Семак. Главные победы» (0+).
12.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Свободная практика (0+).
14.05 Открытый показ (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Квалификация (0+).
17.45, 5.40 Дневник Олимпиады, которой 

не было (12+).
18.05 Кубок Англии. Герои (12+).
18.25 «На пути к «Уэмбли» (12+).
18.55 Футбол. Арсенал - Челси (0+).
20.55 Английский акцент (16+).
21.40 Спортивный календарь (12+).

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.25 Курбан-Байрам. Трансляция 

из Уфимской cоборной мечети (12+).
10.05, 2.50 Модный приговор (6+).
11.00 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Неизвестный Якубович». Д/ф (12+).
19.40 Поле чудес. «Специальный выпуск к 

75-летию Леонида Якубовича» (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 К 25-летию Первого канала. ДОстоя-

ние РЕспублики. «Лучшее» (12+).
23.30 «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (18+).

5.00 Утро России (6+).
9.00 Праздник Курбан-Байрам (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 Юморина (12+).
23.00 Новая волна- 2015 г. Лучшее (0+).
1.00 Шоу Елены Степаненко (12+).
2.00 «НАСЛЕДНИЦА». Х/ф (16+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Ю.Белов 

(12+).
7.35 «Полярный гамбит. Драма в тени ле-

генды». Д/ф (12+).
8.20 «Цвет времени». «В.Татлин». Д/с 

(12+).
8.35, 21.10 «СОВЕСТЬ». Х/ф (12+).
10.05 Красивая планета (12+).
10.20 «ОПАСНЫЙ СВЕТ НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ». Х/ф (0+).
12.30 Academia. «Н.Короновский. «Геоло-

гия: прогнозы и утопии» (12+).

13.20 «Эпизоды». «В.Славкин». Д/с (12+).
14.00 Звёзды XXI века. Фортепиано. 

А.Писарев (12+).
15.00 Похороните меня за плинтусом (0+).
18.00 Полиглот. Французский с нуля за 16 

часов! (12+).
18.45 «Секрет равновесия». Д/ф (12+).
19.30 Смехоностальгия (12+).
19.55 «Забытое ремесло». «Извозчик». 

Д/с (12+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.25, 1.30 «Искатели». «Бомбардировщик 

для Кутузова». Д/с (16+).
22.40 «Монолог свободного художника. 

Б.Мессерер». «Моя семья». Д/с (0+).
23.05 «САЙОНАРА». Х/ф (16+).
2.15 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
2.37 «Жили-были». М/ф (6+).

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).

17.25 Жди меня (12+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
22.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». Х/ф (16+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Кипе-

лов (16+).
1.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 16.45, 4.45 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00, 19.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 16.15 «Закрытый архив» (16+).
9.00 «Связь времен. Путь Лизы» (12+).
9.30, 5.30 «Пути-дороги С.Горбунова». 

«Мексика» (12+).
10.00, 1.30 «Истории спасения» (16+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.45 «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ». Т/с (12+).
14.30 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ». 

Х/ф (6+).

17.00, 5.00 «К\съя т\дны». (12+).
17.15, 5.15 «Миян й\з» (12+).
17.30, 3.45 «Удораса сик\тш». Фильм-

экспедиция (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Т/с  

(12+).
22.00 «ТИТАН». Х/ф (16+).
0.30 «Закрытый архив» (16+).

5.45 Ералаш» (6+).
6.25 «Босс-молокосос: снова 

в деле». М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
9.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ». Х/ф (6+).
11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+).
22.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 

Х/ф (16+).
1.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». Х/ф 
(16+).

2.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Х/ф (12+).

4.20 Шоу выходного дня (16+).

6.00 Команда мечты 
(12+).
6.30 «Новая школа. Мо-

лодые тренеры России» (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 

17.20, 20.15, 21.10 Новости (12+).
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

Х/ф (16+).
11.05 «Одержимые». Д/с (12+).
11.35 Специальный обзор. «Чемпионат Ис-

пании. Итоги» (12+).
12.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Свободная практика (0+).
14.35 Бокс без перчаток (16+).
17.00, 5.40 Дневник Олимпиады, которой 

не было (12+).
17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. ЦСКА (Москва) - «Богатыри» 
(Краснодар) (0+).

20.20 Континентальный вечер (6+).
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. 

Финал. ПСЖ - «Лион» (0+).
23.40 Точная ставка (16+).
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при 2020 г. (0+).
1.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». Х/ф 

(18+).
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сообЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18.07.2020 года № 28 (1155)/1 опубликованы сообще-

ния, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 10.07.2020 № 7/1524,  7/1525, 7/1529,         
от 13.07.2020  7/1530, 7/1531, 7/1532, 7/1541, 444-р, 7/г-50, от 15.07.2020 № 7/1582, 7/1583, от 16.07.2020 
№ 7/1594, 462-р, от 17.07.2020 № 464-р, сообщения территориальной избирательной комиссии города 
Сыктывкара.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы. рф - или 
получить в редакции.

ИзвЕЩЕНИЕ о ПровЕдЕНИИ оТкрыТого АукЦИоНА НА ПрАво  
зАключЕНИЯ договорА АрЕНды ИмуЩЕсТвА муНИЦИПАльНого  

обрАзовАНИЯ городского округА «сыкТывкАр»
организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар», г.Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, каб. 526; тел. 243532, E-mail: kumi@syktyvkar.komi.com

место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества: 

№ лота Наименование объекта, адрес Характеристика объекта

Лот 
№ 2

Нежилое здание по адресу: Рес-
публика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Димитрова, д.4/1 

назначение: нежилое здание, наименование: 
трансформаторная подстанция, 
количество этажей: 1, общая площадь 
70,4 кв.м, кад. №11:05:0105015:2584

Начальная цена договора аренды недвижимого имущества в размере арендной платы в 
месяц без НДС устанавливается: 

Лот 
№ 2 8 593 (восемь тысяч пятьсот девяносто три) руб. 75 коп.

Порядок пересмотра размера арендной платы – величина арендной платы является 
фиксированной до конца 2020 года. По истечении этого срока арендная плата ежегодно уве-
личивается на уровень инфляции в планируемом году, установленный Федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год. При этом соглашение Сторон об измене-
нии условий договора в части размера арендной платы не требуется. Размер арендной платы 
не может быть пересмотрен сторонами в сторону уменьшения по сравнению с размером, уста-
новленным при заключении договора аренды.

Целевое назначение имущества – передаваемое имущество должно использоваться 
только как объект электросетевого хозяйства (трансформаторная подстанция) для обеспече-
ния электрических связей и осуществления передачи электрической энергии.

срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты заключения договора.
дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 18 августа 2020 года в 16 часов 

10 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 кабинет № 522.
дата проведения аукциона – 20 августа 2020 года в 15 часов 10 минут по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 522.
дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – день, следующий за днем 

размещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящего извещения.
Заявки утвержденной формы принимаются по 18 августа 2020 года, с 09 часов 00 ми-

нут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общероссийских празд-
ничных дней, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, по адресу: г.Сыктывкар, 
ул.Бабушкина, д. 22, каб. 526. 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора и предоставившее следующие документы:

- заявка на участие в аукционе (по форме в соответствии с Приложением № 1 к докумен-
тации об аукционе);

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, срок выдачи которой не превышает 6 (шесть) месяцев до даты раз-
мещения извещения о проведении аукциона (для юридического лица);

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, срок выдачи которой не превышает 6 (шесть) ме-
сяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона (для индивидуального предпри-
нимателя);

Копия выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, изначально подписанной электронной подписью на-
логового органа, представленная на бумажном носителе, не является оригиналом выписки из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 

В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

- для юридических лиц: копии учредительных документов;
- для юридических лиц: решение об одобрении или совершении крупной сделки либо ко-

пия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (приложение № 2 к докумен-
тации об аукционе).

Указанные документы представляются по описи.

ИзвЕЩЕНИЕ о ПровЕдЕНИИ собрАНИЯ о соглАсовАНИИ мЕсТоПоложЕНИЯ    
грАНИЦы зЕмЕльНого учАсТкА

Кадастровым инженером Осипенко Романом Львовичем, адрес электронной почты: komikadastr@mail.ru, 
тел.401144, почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Покровский б-р, д.1, оф.3, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8175, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0106013:2190, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Свободы. Согласова-
ние границ уточняемых земельных участков проводится с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в пределах границ кадастрового квартала: 11:05:0106013, 11:05:0106023, 11:05:0000000. За-
казчиком кадастровых работ является муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочное 
бюро», адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, тел. 8(8212)294275. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22 25.08.2020 в 11.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Покровский б-р, д.1, оф.3, тел. 401144. Требования о проведе-
нии  согласования местоположения границ земельных участков на местности  и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25.07.2020 г. по 24.08.2020 г., по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Покровский б-р, д.1, оф.3, тел. 401144. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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