
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

     29 января  2020 года №  717 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута», государственному общеобразовательному 

учреждению Республики Коми «Санаторная школа-интернат № 1» г. Воркуты 

 

Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

рассмотрев ходатайство государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми «Санаторная школа-интернат № 1» г. Воркуты от 12 декабря 

2019 года № 149 и 27 декабря 2019 года № 158, Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Передать в безвозмездное пользование государственному 

общеобразовательному учреждению Республики Коми «Санаторная школа-

интернат № 1» г. Воркуты: здание МДОУ «Детский сад комбинированного вида» 

№ 92, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Льва Толстого, д. 1, общей площадью 1759,1 кв.м. и движимое имущество согласно 

приложению к настоящему решению сроком с 01 января 2020 года по 31 декабря 

2022 года для использования в целях ведения уставной деятельности. 

2. Администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» заключить договор безвозмездного пользования недвижимого и 

движимого имущества с государственным общеобразовательным учреждением 

Республики Коми «Санаторная школа-интернат № 1» г. Воркуты 

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 № 717 

 
Перечень движимого имущества, подлежащего передаче в безвозмездное 

пользование, находящегося в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута», государственному общеобразовательному 

учреждению Республики Коми «Санаторная школа-интернат № 1» г. Воркуты 

 
№ 

п/п 

Наименование   Кол-

во, 

(шт.) 

Инвентарный номер Балансовая 

стоимость, (руб) 

1 Домофонная система 1 90000000000000020457 14 850,00 
2 Прибор пожарно-охранной 

сигнализации 

1 90000000000000020468 4 499,00 

3 Система светодиодная 

аварийного и дежурного 

освещения «Экотон»1 

1 90000000000000020459 32 837,48 

4 Система светодиодная 

аварийного и дежурного 

освещения «Экотон»1 

1 90000000000000020460 32 837,48 

5 Узел учета горячей воды 1 90000000000000020470 59 911,00 
6 Узел учета холодной воды 1 90000000000000020471 28 154,80 
7 Пожарный рукав со стволом 1 000020000513 1,00 
8 Пожарный рукав со стволом 4 АА0000010918 4,00 
9 Щит водосиловой 1 000000027652 485,28 
10 Щит станционный 1 000000027659 931,68 
11 Шкаф управления 1 000000026143 873,76 
 ИТОГО 14  175 385,48 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


