
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

   6 марта 2018 года № 479 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута», государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой 

медицинской помощи» 

 

Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

рассмотрев письма государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Передать в безвозмездное пользование государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой 

медицинской помощи» помещения согласно приложению сроком с  01 января 2018 

года по 31 декабря 2022 года для использования помещений в целях оказания 

скорой медицинской помощи.  

2. Администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» заключить договор безвозмездного пользования недвижимого 

имущества с государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -                              

председатель Совета                                                                                      Ю.А.Долгих     
 



                             Приложение 

к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 6 марта 2018 года № 479 

 

 
О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики 

Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи», находящегося 

в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализир

ующие 

характеристики 

имущества 

1. 
 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики Коми 

«Воркутинская 

больница скорой 

медицинской 

помощи» 

 

169900, 

Республика 

Коми, г. 

Воркута, ул. 

Тиманская, 

д.2 

 

 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, пгт 

Заполярный, ул. 

Фрунзе, 25 

 

 

 

Нежилое 

помещение, 

Лит.А-I, 1 этаж, 

часть 

помещений 

здания (гараж), 

общей 

площадью 86,9 

кв.м. 

2. 
 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики Коми 

«Воркутинская 

больница скорой 

медицинской 

помощи» 

 

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, 

Тиманская, 

д.2 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, пгт 

Северный, ул. 

Цементнозаводская, 

19 

 

 

 

Нежилое 

помещение, 

Лит.А-I, 1этаж, 

часть 

помещений 

здания (гараж), 

Лит.А,  общей 

площадью 302,2 

кв.м.  

 

 


