
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

     29 января  2020 года №  715 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута», акционерному обществу «Почта России» 

 

Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

рассмотрев письмо акционерного общества «Почта России» от 13 ноября 2019 года 

№ 5.5.7/1457, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Передать в безвозмездное пользование акционерному обществу «Почта 

России» нежилые встроенные помещения согласно приложению к настоящему 

решению сроком с 31 декабря 2019 по 30 декабря 2021 для использования 

помещений в целях размещения отделения почтовой связи. 

2. Администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» заключить договор безвозмездного пользования недвижимого 

имущества с акционерным обществом «Почта России». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»,                                          

и.о. председателя Совета                                                                                  И.Г. Сенча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                                                                            

от 29 января 2020 года № 715 

 
О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута», акционерному обществу «Почта России» 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Акционерное 

общество 

«Почта России» 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

Республика Коми, 

 г. Воркута, 

 пгт. Воргашор,  

ул. Воргашорская,  

д. 13 

Лит. А, этаж 

цокольный, номера на 

поэтажном плане: 34, 

35, часть помещений 

37, 41, 42, 43, общей 

площадью 50,7 кв.м, 

2. Акционерное 

общество 

«Почта России» 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

Республика Коми, 

 г. Воркута,  

пгт Комсомольский, 

кв. Заполярный, д. 36 

Лит. А, этаж 1, номера 

на поэтажном плане: 

 1-9, площадью 68,9 

кв.м 

3. Акционерное 

общество 

«Почта России» 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

Республика Коми, 

 г. Воркута,  

пгт. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 25 а 

Лит. А-I, этаж 1, 

номера на поэтажном 

плане: 1-13, общей 

площадью 108,2 кв.м 

4. Акционерное 

общество 

«Почта России» 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

Республика Коми,  

г. Воркута,  

пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Школьная, д. 19 

Лит. А, этаж 2, номера 

на поэтажном плане: 9, 

10, общей площадью 

31,7 кв.м 

5. Акционерное 

общество 

«Почта России» 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

Республика Коми, 

 г. Воркута, 

 ул. Автозаводская, 

 д. 10а 

Лит. А-I, этаж 1, 

номера на поэтажном 

плане: 1-7, общей 

площадью 69,5 кв.м. 

6. Акционерное 

общество 

«Почта России» 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

Республика Коми, 

 г. Воркута, 

 ул. Лермонтова, д. 

22 

Лит. А, этаж 1, номера 

на поэтажном плане: 1-

10, общей площадью 

106,0 кв.м  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 


