
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений 

объявляет о продаже государственного недвижимого и движимого 

имущества.  

 

На торги выставлены объекты неиспользуемого госимущества, 

включенные в Прогнозный план приватизации на 2019 год. 

Продажа без объявления цены в электронной форме:  

1.Здание овощехранилища, общей площадью 163,3 кв. м., 1- этажный, 

год ввода объекта 1975, на земельном участке, общей площадью 551 кв. м. 

По адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, 

Нювчимское шоссе, д.8. 

 2. Здание Государственного образовательного учреждения 

Профессионального училища № 16, общей площадью 1809 кв. м., год ввода 

объекта 1979, на земельном участке, общей площадью 1301 кв. м. 

По адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира д.3а, стр.1/1. 

 3. Объект незавершенного строительства, 36- квартирный дом степень 

готовности 54%, площадь застройки 617 кв. м., на земельном участке, общей 

площадью 3608 кв. м. 

По адресу: Республика Коми, Сысольский район, с. Куниб.  

4. Здание аптечного пункта, площадью 152,1 кв. м., на земельном 

участке, общей площадью 529 кв. м. 

По адресу: Республика Коми, Сысольский район, п. Первомайский, ул. 

Набережная, д.14а. 

5. Нежилые помещения 1 этаж, лестничная клетка, общей площадью 

164,6 кв. м., год ввода 1974. 

По адресу: Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Дружбы, д.3. 

6. Помещение фельдшерско-акушерского пункта в здании 

администрации п. Донаёль, этаж 1,  номера на поэтажном плане 1,2,3,4, 

общей площадью 57,6 кв. м. 

По адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Донаёль, ул. 

Октябрьская, д.8. 

          7. Нежилое здание - Дом монтерский, общей площадью 49,1 кв. м., год 

ввода объекта 1971. 

По адресу: Республика Коми, г. Ухта, городское лесничество, квартал № 77, 

выдел 22, квартал № 90 выдел 29 (автодорога Ухта-Седью 11 км), питомник. 

         8. Здание пожарного депо на два автохода, общей площадью 121,6 кв. м. 

По адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма. 

         9. Нежилое здание кордона (производственное), общей площадью 44,8 

кв. м., с земельным участком, общей площадью 812,0 кв. м. Адрес: 

Республика Коми, Удорский район, дер. Вендинга, д.22.  

 

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме:  

- ГАЗ – 3307фургон, (идентификационный номер (VIN) – 

ХTН330700W0794371; год изготовления ТС – 1998. Адрес 

местонахождения:Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 70а; 



- ЗИЛ-130 грузовой бортовой, (идентификационный номер (VIN) – 

отсутствует; год изготовления ТС – 1983. Адрес местонахождения: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Автозаводская, д.70а;  

- Колесный трактор Т-150К, год выпуска – 1983. Адрес 

местонахождения: Республика Коми, Усть-Вымский р-н, п. Студенец, на 

территории Чернамского лесничества в п. Студенец; 

- ГАЗ – 3102, (идентификационный номер (VIN) – 

ХTН310200Х0095070; год изготовления ТС – 1999. Адрес местонахождения: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 5; 

- ГАЗ – 3110, (идентификационный номер (VIN) – 

ХTН311000Y0972330; год изготовления ТС – 2000. Адрес местонахождения: 

Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 212 

(гараж Корткеросского  лесничества; 

- ГАЗ–32213,  (идентификационный номер (VIN) – 

ХTН32213020285262; год изготовления ТС – 2002. Адрес местонахождения: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 1; 

- ГАЗ-3105, (идентификационный номер (VIN) – Х9631105051301548; 

год изготовления ТС – 2005. Адрес местонахождения: Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 1; 

- УАЗ 220692 (идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ22069220024080; год изготовления ТС – 2002. Адрес местонахождения: 

Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д.12а; 

 

Место проведения продажи в электронном виде: электронная площадка 

– универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 

сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 

«Приватизация, аренда и продажа прав»). 

Информация об объектах недвижимого имущества размещена на 

официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений 

Коми (http://www.agui.rkomi.ru/) в разделе «Объявления» и на официальном 

сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 

https://torgi.gov.ru в разделе «Продажа государственного и муниципального 

имущества» (извещение 110719/0448821/01 от 23.07.2019; 110719/0448821/02 

от   23.07.2019). 


