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ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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С  8 по 9 января    
сыктывкар, Центр ремесел,   

ул. орджоникидзе, 50   
с 10 до 19 часов.

Милые дамы! Поздравляем 
вас с 2021 годом! Мы искренне 
желаем уже в начале года реа-
лизовать желаемые планы и по-
лучить долгожданные подарки. 
Наша фабрика «Меха Вятки» не 
останется в стороне. Для вас в начале января мы предла-
гаем все те же условия уникальной предновогодней рас-
продажи, которые не повторятся до следующего нового 
года:

• На всех наших распродажах до 9 января 
все ещё действуют скидки до 70 %!  Такие 
скидки повторятся только через год! 

• Только сейчас: успей купить шубу в рас-
срочку* БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок до 36 меся-
цев! Носи сейчас – плати потом! 

• В начале января при покупке шубы вы 
получаете гарантированный приятный подарок! 

• Большой праздник – большие размеры! Всегда в на-
личии норковые и мутоновые шубы по 72 размер включи-
тельно. 

На распродаже представлена новая коллекция 2020-2021 
модельного года. Широкий ассортимент представлен моделями 

классического покроя, которые подойдут женщинам,  ценящим меховые традиции, а также 
современными изысканными решениями, способными подчеркнуть образ любой модницы. В 
наличии широкий цветовой спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

КАчЕсТВо: шубы отшиваются по ГосТу из отечественного сырья выс-
шей категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чипами). 

В 2018 году шубы фабрики «МЕхА ВяТКи» получили знак 
качества «сто лучших товаров России».  

Предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежь данную статью – принеси на выставку и получи дополни-
тельную скидку: на норковую шубу – 500 рублей,  на мутоновую – 200 
рублей.

В Новый год - в новой шубе 
«Меха Вятки» 
Последние дни скидок

*Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.  Следующий номер газеты «Панорама столицы» - выйдет 16.01.2021 г.

ИнформацИонное СообщенИе
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении аукциона в 

электронной форме по продаже объектов имущества, являющихся собственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар», согласно нижеприведенной таблице:
Перечень объектов  муниципального имущества, предлагаемого к продаже на аукционе в электронной форме: 

№ 
ло-
та

Наименование и характеристика объекта Адрес объекта Реквизиты решений о приватиза-
ции муниципального имущества 

Сведения обо всех предыду-
щих торгах по продаже 

имущества

Начальная 
цена про-

дажи 
(без учета 

НДС)
(руб.)

Сумма за-
датка

в размере 
20% от на-

чальной 
цены (руб.)

Шаг аукциона 
в размере не 
более 5% от 
начальной  

цены продажи 
(руб.)

Обре-
мене-
ние

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

Р е с п у б л и к а 
Коми,
г. Сыктывкар, 
ул. 1 Промыш-
ленная, д. 122

№ 12/2991 от 09.12.2020г. 
«Об условиях приватизации не-
жилого здания по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1 
Промышленная, д. 122»

Торги от 15.06.2020 признаны 
несостоявшимися ввиду отсут-

ствия заявок на участие.

779 382,00, в 
том числе:
- здание – 
320 149,00,
- земельный 
участок –  
459 233,00

155 876,40 30 000,00 нет

2. Объект незавершенного строительства, степень готовности 38 %, проек-
тируемое назначение - нежилое здание, площадь 1782,3 кв.м, по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый 
номер 11:05:0101005:180) одновременно с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
предприятие IV-V классов вредности по классификатору СанПиН, общая 
площадь 13056 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184).
Объект в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 4 Промыш-
ленная, 59

№ 12/3002 от 10.12.2020г. 
«Об условиях приватизации объ-
екта незавершенного строитель-
ства  по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, д. 59»

Торги от 24.05.2018, 
30.08.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019, 18.06.2019  при-
знаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие.

7 278 473,00, 
в том числе:
- здание – 
680 623,00,  
- земельный 
участок – 
6 597 850,00

1 455 694,60 70 000,00 нет

3. Нежилое здание, площадью 40 кв.м., по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 
11:05:0101005:181) одновременно с земельным участком, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предпри-
ятие IV-V классов вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 
16636 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.4-я 
Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:183).
Объект в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Про-
мыш л е н н ая , 
59/1

№ 12/2989 от 09.12.2020г. 
«Об условиях приватизации не-
жилого здания  по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, д. 59/1»

Торги от 24.05.2018, 
30.08.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019, 18.06.2019  при-
знаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие.

8 351 377,00, 
в том числе:
- здание – 
 40 198,00, 
- земельный 
участок – 
8 311 179,00

1 670 275,40 80 000,00 нет

4. Здание клуба, назначение: нежилое здание, площадь 1239,6 кв.м, коли-
чество этажей 2, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, Верхний Чов, 59 (кадастровый номер 11:05:0101002:792), од-
новременно с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания здания Дома 
культуры, площадь 5145 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:112).
Объект в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
Верхний Чов, 
59

№ 12/2988 от 09.12.2020г. 
«Об условиях приватизации не-
жилого здания  по адресу: 
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Верхний Чов, 59»

Торги от 12.03.2018, 
20.09.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019, 18.06.2019  при-
знаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие.

5 080 750,00, 
в том числе:
- здание – 
3 036 641,00,
- земельный 
участок – 
2 044 109,00

1 016 150,00 50 000,00 нет

5. Нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ле-
сопарковая, строение 2/58,  площадь 17,4 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0105016:988.
Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Р е с п у б л и к а 
Коми, г. Сык-
тывкар, ул. 
Лесопарковая, 
строение 2/58

№ 12/2990 от 09.12.2020г. 
«Об условиях приватизации
нежилых помещений гаража 
№ 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, строение 2/58»

Торги от 15.06.2020 признаны 
несостоявшимися ввиду отсут-

ствия заявок на участие.

41 937,00 8 387,40 1 000,00 нет

6. Ледовая система  (комплект – 1800 кв.м), 2011 года выпуска № 12/3003 от 10.12.2020г. 
«Об условиях приватизации дви-
жимого имущества»

Торги от 12.03.2018, 
24.05.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019, 18.06.2019  при-
знаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие.

949 228,00 189 845,60 10 000,00 нет

7. Холодильная автоматизированная установка контейнерного типа (ком-
плект) НСТ – 400К, 2011 года выпуска

№ 12/3004 от 10.12.2020г. 
«Об условиях приватизации дви-
жимого имущества»

Торги от 12.03.2018, 
24.05.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019, 18.06.2019  при-
знаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие.

1 877 914,00 375 582,80 20 000,00 нет

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9 час. 00  мин. 21 декабря 2020 года.       Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. 29 января 2021 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится  03 февраля 2021 года.    Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00  мин. 8 февраля 2021 года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа Зао «Сбербанк-аСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интер-

нет (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: тел. (8212) 24-24-45, 294-212. Полный текст информационного сообщения размещен на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360); www.сыктывкар.
рф (Администрация / Комитет по управлению муниципальным имуществом / Продажа муниципального имущества)». Документ опубликован в спецвыпуске «Панорамы столицы» 19.12.2020г. 

«Лучшая ёлочная игрушка»
В столичном местечке Верхний Чов  
наградили победителей конкурса 

Первое место за новогоднюю поделку получила семья фроловых из м. Верх-
ний Чов, второе место у жительницы Эжвинского района Софии Логиновой и 
третье - у марии Таировой из микрорайона орбита.

Всего на конкурс было представлено 80 поделок. Своими работами поделились вос-
питанники «Детского сада №21» м. Верхний Чов, ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкара», учени-
ки школы № 8, а также семьи из Выльгорта, 
Эжвы и Орбиты.

Все представленные на конкурсе работы  
украсили новогоднюю елку в Верхнем Чове.

Конкурсы


