
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

      15 февраля  2019 года №  603 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 
О передаче в федеральную собственность имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

(Почта России) 

 

В соответствии с  пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев письмо 

управления Федеральной почтовой службы Республики Коми филиала 

Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» от 17 

декабря 2018 года № 5.5.7/786, Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

1. Передать в федеральную собственность недвижимое имущество 

муниципального образования городского округа «Воркута», указанное в 

приложении. 

2. Администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» представить в Территориальное управление Росимущества в Республике 

Коми данное решение для рассмотрения и принятия соответствующего решения.   

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 15 февраля 2019 года № 603 
 

 

Перечень имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования городского округа «Воркута»,  

передаваемого в федеральную собственность  

 

№ п/п Наименование, имущества Адрес объекта 

1 Помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 69,5 кв.м., этаж 1, номера на 

поэтажном плане А-I (1-7) 

Республика Коми,  

г. Воркута,  

ул. Автозаводская, д.10а 

2 Помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 106 кв.м., этаж 1, номера на 

поэтажном плане (1-10) 

Республика Коми,  

г. Воркута,  

ул. Лермонтова, д. 22 

3 Помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 50,7 кв.м., цокольный этаж, 

номера на поэтажном плане (34, 35) часть 

помещений (37, 41, 42, 43) 

Республика Коми,  

г. Воркута, пгт. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д.13 

4 Помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 31,7 кв.м., этаж 2, номера на 

поэтажном плане (9,10) 

Республика Коми,  

г. Воркута,  

пст. Сивомаскинский 

ул. Школьная, д. 19 

 


