
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

    6 марта  2018 года № 485 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

Об утверждении перечня социально значимых объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся на балансе МУП «Котельные» 

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Руководствуясь статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 6 статьи 129 Федерального закона от 26 октября. 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 35, 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», рассмотрев ходатайство конкурсного 

управляющего МУП «Котельные» муниципального образования городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Утвердить перечень социально значимых объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся на балансе МУП «Котельные» муниципального 

образования городского округа «Воркута», согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. 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 № 485 

 

Перечень социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся на балансе МУП «Котельные» муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Котельная Елецкий 

1 
Здание котельной (пгт. Елецкий, в 25-ти метрах 

севернее жилого дома № 2 по ул. Школьная) 
1 Здание 

Котельная пгт. 

Елецкий 

2 
Дымовытяжная труба (пгт. Елецкий, в 25-ти метрах 

севернее жилого дома № 2 по ул. Школьная) 
1 Здание 

Котельная пгт. 

Елецкий 

Котельная п. Заполярный 

3 

Здание бытовых помещений Лит.В (пгт. 

Заполярный,  ул. Магистральная, 16, общей 

площадью 10,5 кв.м.) 

1 Здание 
Котельная 

пгт.Заполярный 

4 
Здание котельной (пгт. Заполярный, ул. 

Магистральная, 16) 
1 Здание 

Котельная 

пгт.Заполярный 

5 

Здание котельной с основной пристройкой (пгт. 

Заполярный, ул.Магистральная, 16, Лит.А.А 1,  

общей площадью 4243,7 кв.м.) 

1 Здание 
Котельная 

пгт.Заполярный 

6 
Здание электроподстанции ( пгт.Заполярный, ул. 

Магистральная, 16, общей площадью 51,10 кв.м.) 
1 Здание 

Котельная 

пгт.Заполярный 

7 Здание насосной мазутной станции 1 Здание Котельная 

пгт.Заполярный Котельная Сивая Маска 

8 

Здание котельной (пос. Сивомаскинский, в 55-ти 

метрах восточнее жилого дома № 14 по ул. 

Школьная) 

1 Здание 
Котельная 

пгт.Сивомаскинский 

Котельная Советский 

9 
Здание котельной (Промплощадка бывшей шахты 

«Юнь-Яга», Лит.В, общей площадью, 1616,0 кв.м.) 
1 Здание 

Котельная 

мкр.Советский 

10 

Здание насосной мазутной станции 

(Промплощадка бывшей шахты «Юнь-Яга», Лит,Д, 

общей площадью 616,20 кв.м.) 

1 Здание 
Котельная 

мкр.Советский 

11 
Камера приема мазута (Промплощадка бывшей 

шахты «Юнь-Яга») 
1 Здание 

Котельная 

мкр.Советский 

12 
Склад мазута из 2-ух резервуаров (Промплощадка 

бывшей шахты «Юнь-Яга») 
1 Здание 

Котельная 

мкр.Советский 

13 
Эстакада с трубопроводом (Промплощадка бывшей 

шахты «Юнь-Яга») 
1 Здание 

Котельная 

мкр.Советский 

 

 

 

 

 


