
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

   6 марта   2018 года № 483  
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

Об утверждении плана приватизации объекта нежилого фонда – здания  

МДОУ “Детский сад присмотра и оздоровления № 39 “Медвежонок”, 

расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Северная, д. 4-б, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года                  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 

целях исполнения Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 

год, утвержденного решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 21 декабря 2017 года № 449, Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить план приватизации объекта нежилого фонда – здания МДОУ 

«Детский сад присмотра и оздоровления № 39 «Медвежонок», расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Северная, д. 4-б, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 

согласно приложению.  

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 № 483 

  

ПЛАН  ПРИВАТИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТА НЕЖИЛОГО ФОНДА 

 

1. Основные сведения 

1.1.  Наименование объекта: Здание МДОУ “Детский сад присмотра и 

оздоровления № 39 “Медвежонок”, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 618,7 кв.м., инв.№ 16.05.00803, лит. А, А1, А2, адрес объекта: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Северная, д. 4-б. 

1.2.  Форма собственности:  муниципальная. 

1.3.  Наименование продавца: Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

1.4.  Адрес продавца: Республика Коми, г.Воркута, пл.Центральная,7. 

2. Сведения об объекте приватизации 

2.1. Стоимость – согласно данным независимой экспертной оценке 2 662 210 (два 

миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи двести десять) рублей 00 копеек.                      

3. Дополнительные сведения 

3.1. Год постройки: 1966г. 

3.2.  Характеристика объекта по проекту: 

- общая площадь: 618,7 м2, 

- количество этажей: этаж: 1.  

3.3. Конструктивная характеристика:  

- Стены – шлакоблочные; 

- Материал перекрытий – железобетонные плиты. 

- Предложения по приватизации 

4.1. Способ приватизации: продажа на аукционе с открытой формой подачи 

предложений о цене. 

4.2. Цена продажи: 2 662 210 (два миллиона шестьсот шестьдесят двести тысячи 

двести десять) рублей 00 копеек. 

4.3. Форма платежа: единовременная. 

5. Дополнительные условия 

5.1. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с 

земельным участком площадью 3485 кв.м. с кадастровым номером № 

11:16:1704007:42, расположенным по адресу: Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Северная, д.4-б. 

5.2. Выкупная цена земельного участка составляет 673 265,41 руб. 

5.2. Форма платежа: единовременная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


