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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

* ** * * ** * * ** *
* ** * * ** * * ** *
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Информационное сообщение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении публич-

ных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов незавершенного строитель-
ства согласно нижеприведенной таблице:
№ 
лота

Наименование и характеристика объ-
екта
незавершенного строительства 

Адрес
объекта

Реквизиты решений о прове-
дении публичных торгов

Основания прове-
дения публичных 
торгов

Сведения обо 
всех преды-
дущих торгах 
по продаже 
имущества

Начальная цена
(с учетом НДС)
(руб.)

Сумма 
задатка
в размере 20% 
от начальной
цены (руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Обременение

1. Объект незавершенного строитель-
ства общей площадью 3 448, 6 кв. м, 
степенью готовности 95 %, кадастро-
вый номер 11:05:0105026:578, распо-
ложенный по адресу: Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 211. 

Республика 
Коми, 
г. Сыктыв-
кар, 
ул. Морозо-
ва, 211

№ 1/39
 от 12.01.2021
 «О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г.Сыктывкар, ул. Мо-
розова, 211»

решение Арби-
тражного суда Ре-
спублики Коми
от 14.02.2020
по делу 
№ А29-16064/2019

Торги 
проводятся 
впервые 
 

91 380 000 18 276 000 913 800 нет

2. Объект незавершенного строитель-
ства общей площадью 642,2 кв. м, 
степенью готовности 30 %, кадастро-
вый номер 11:05:0105026:579, рас-
положенный по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова. 

Республика 
Коми, 
г. Сыктыв-
кар, ул. Мо-
розова

№ 1/38    
 от 12.01.2021
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г.Сыктывкар, ул. Мо-
розова»

решение Арби-
тражного суда Ре-
спублики Коми
от 12.07.2020
по делу 
№ А29-787/2020 

Торги 
проводятся 
впервые 

22 000 000 4 400 000 220 000 нет

3. Объект незавершенного строитель-
ства - «нежилое здание» общей 
площадью 711,6 кв.м, степенью го-
товности 63 %, кадастровый номер 
11:05:0401003:531, расположенный 
по адресу: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, 
пгт. Краснозатонский, ул. Хвойная. 

Республика 
Коми, 
г. Сыктыв-
кар, пгт. 
К р а с н о з а -
тонский, 
ул. Хвойная

№ 1/37
от 12.01.2021
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г.Сыктывкар, 
пгт. Краснозатонский, ул. 
Хвойная»

решение Сык-
тывкарского  го-
родского суда от 
13.11.2020, дело 
№ 2-5970/2020 

Торги 
проводятся 
впервые 

5 820 000 1 164 000 58 200 запрещение 
регистрации

Дата и время проведения аукциона: 05.03.2021 года в 10.00 час., в 10.30 час., в 11.00 час. (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18.01.2021 года в 09.00 час. (время московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26.02.2021 года в 18.00 час. (время московское).
Срок признания претендентов участниками аукциона в электронной форме (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03.03.2021 года. 
Место и срок подведения итогов продажи объекта незавершенного строительства: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») 05.03.2021  года.
С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора купли-продажи, иной информацией 

относительно объекта публичных торгов в Комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 528, по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), тел. (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями само-
стоятельно.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещен на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом/ Публичные торги по решению суда) - сыктывкар.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru.

Представители старшего поколе-
ния Сыктывкара вместе с молодежью 
города прошли учебу в «Школе Снего-
виков». Проект, посвященный январ-
ским праздникам, проведен в Нацио-
нальном музее Коми.

Волшебная школа была открыта на пе-
риод каникул в доме-музее И.П. Морозова 
(на ул. Кирова, 32). Горожане разных воз-
растов почувствовали себя в роли этого тра-
диционного символа новогодних торжеств. 

Сотрудница музея в облике Снегуроч-
ки – главной героини отечественных сказок 
про зиму – провела с посетителями веселые 
занятия по «снежной физкультуре», «мороз-
ной истории» и «зимнему языку». А на уроке 
«сказочного труда» сыктывкарцы выполня-
ли увлекательные творческие задания.

Среди гостей музея были активисты 
центра «Серебряные волонтеры» при Сык-
тывкарском Совете ветеранов. Несмотря на 
выходные, представители старшего поколе-
ния продолжали участвовать в креативных 
муниципальных проектах, совмещая прове-
дение свободного времени с воспитанием 
внуков и домашними хлопотами.

В эту субботу седовласые волонтеры, 
вместо того чтобы сидеть дома, вновь пла-
нируют проведение досуга с пользой. Они 

намерены побывать в местечке Дырнос 
– посетить там местный кинозал. Уик-энд 
команда «КомиКино» устроит для всех 
любителей этого вида искусства с кофе- и 
чаефепитием за душевными разговорами 
и просмотром кино, которое поднимает на-
строение.

В качестве фильма дня выбрана картина 
2003 года «Бабуся». 

– Трогательный и задевающий за живое 
сюжет никого не оставит равнодушным, - 
анонсируют субботнее мероприятие его ор-
ганизаторы. – Речь о впечатляющем жанре 
социальной драмы от обладательницы мно-
жества престижных наград Лидии Бобро-
вой, рассказывающей в своем творчестве о 
русской глубинке, ее выходцах и их судьбах 
в современной России.

Ведущим вечера приглашен православ-
ный батюшка – иерей Иоанн Коюшев.

От горожан для бесплатного участия 
требуется лишь репост анонса проекта в сво-
их аккаунтах социальной сети ВКонтакте. 
«И не забудьте прихватить с собой хорошее 
настроение, вкусности к чаю и своих друзей 
для компании!» - говорится в промо-релизе 
устроителей сыктывкарской киносубботы.

Лариса ЕЖЕЛИК

Активное долголетие
От снеговиков до кино
Яркий досуг пожилых горожан


