Извещение об итогах торгов
Организатор торгов: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО
«РАД») сообщает об итогах проведения торгов «17» февраля 2021 г., на электронной
торговой площадке www. lot-online.ru, открытых по составу участников и открытых по
форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены
(аукцион), по продаже находящихся в собственности ПАО «ФСК ЕЭС» вертолетной
площадки и земельного участка под вертолетную площадку по адресу: Респеблика Коми,
г. Инта, между городом Инта и пгт. Верхняя Инта.
 Производственное сооружение – вертолетная площадка
Адрес: Республика Коми, г. Инта, между городом Инта и пгт. Верхняя Инта.
Кадастровый номер: 11:18:3101001:1089
Общая площадь: 714 кв.м.
Назначение: производственное.
Ограничения (обременения)права: не зарегистрировано
Производственное сооружение – вертолетная площадка принадлежит Продавцу на праве
собственности.
Повторное свидетельство о государственной регистрации права 11 АА № 621588 от
11.07.2009 г., запись о регистрации № 11-11-18/021/2008-463 от 16.01.2009 г.
 Земельный участок
Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир вертолетная площадка. Почтовый адрес ориентира:
Республика Коми, г. Инта.
Кадастровый номер: 11:18:3101001:6
Общая площадь: 6 612 кв.м.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Разрешенное использование: под эксплуатацию вертолетной площадки в районе ПС-220
Инта
Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности.
Свидетельство о государственной регистрации права 11 АА № 945954 от 30.07.2013 г.,
запись о регистрации № 11-11-01/137/2013-480 от 30.07.2013 г.

Начальная цена лота – 2 198 326 (два миллиона сто девяносто восемь тысяч триста
двадцать шесть) рублей 42 копейки1, в том числе НДС по ставке, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

В том числе:
- стоимость производственного сооружения с кадастровым номером: 11:18:3101001:1089 – 2 183 299,64 руб,
с учетом НДС;
- стоимость земельного участка с кадастровым номером: 11:18:3101001:6 – 15 026,78 руб, НДС не
облагается.
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