
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
 

 

ПОМШУÖМ 
 

РЕШЕНИЕ 

    29 января  2020 года №  712 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 

федеральному государственному бюджетному учреждению «9 отряд 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы по Республике Коми (договорной)» 

 

Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

рассмотрев ходатайство федерального государственного бюджетного учреждения 

«9 отряд федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Республике Коми (договорной)» от 13 января 2020 

года № 09-03-209, Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил:  

 1. Передать в безвозмездное пользование федеральному государственному 

бюджетному учреждению «9 отряд федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы по Республике Коми (договорной)» 

имущество согласно приложению с 01 января 2020 года по 31 декабря 2029 года 

для использования в целях обеспечения мер пожарной безопасности. 

 2. Муниципальному казенному учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования 

городского округа «Воркута» заключить договор безвозмездного пользования 

имущества с федеральным государственным бюджетным учреждением «9 отряд 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы по Республике Коми (договорной)». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»,   

и.о. председателя Совета                                                                                 И. Г. Сенча 

 

 



 

 
Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута», передаваемого в безвозмездное 

пользование федеральному государственному бюджетному учреждению «9 

отряд федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Республике Коми (договорной)» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Инвентарный номера Количество Балансовая 

стоимость, 

(руб.) 

1 Здание ПЧ № 101, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 1Б, общая 

площадь 796,10 кв.м 

00000000000000000005 1 3 472 873,20 

2 АЦ-40 (43202) 

(цистерна), гос. № 

В420ВК 

00000000000000000159 1 220 859,10 

3 АЦ-40, 002ПС 

(цистерна), гос. № 

В480ВМ 

00000000000000000151 1 557 040,00 

4 АЦ-40 (131) 137 

(цистерна), 

гос. №В481ВМ 

00000000000000000149 1 316 816,50 

5 ГАЗ-53А, гос. №Т680РА 00000000000000000150 1 41 111,20 

  Итого: 5 4 608 700,00 

 

 
  

                                                                                          

    Приложение  

к решению Совета 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

                 от 29 января 2020 года № 712 


