
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 

   РЕШЕНИЕ 

 

 17 декабря   2020 года №  67 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городского  

округа «Воркута», на 2021 год 
 

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ                         
«О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 
Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев 
поступившие заявления, Совет муниципального образования городского округа 
«Воркута» решил: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося                               
в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 
2021 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута»: 

- от 12 декабря 2019 года № 699 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2020 год»; 

- от 12 марта 2020 года № 728 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 12 декабря 2019 
года № 699 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута», на 2020 год»; 

- от 30 апреля 2020 года № 742 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 12 декабря 2019 
года № 699 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута», на 2020 год»; 

- от 4 июня 2020 года № 752 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 12 декабря 2019 
года № 699 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута», на 2020 год»; 

- от 28 октября 2020 года № 30 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 12 декабря 2019 
года № 699 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута», на 2020 год». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута»                                            И.Г. Сенча   
 
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации  
городского округа «Воркута»                                                                   Л.И. Сметанин 

 



Приложение   
к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                                                                            

от_17 декабря 2020 года_№____67_____ 

 

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2021 год 

 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

Основными направлениями и задачами муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сфере приватизации муниципального имущества на 

2021 год являются: 

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования городского округа "Воркута" от приватизации муниципального 

имущества, которое не используется по назначению; 

- сокращение расходов из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» на содержание малодоходного имущества, которое требует 

значительных затрат на ремонт и реконструкцию. 

В 2021 году предложены к приватизации объекты, относящиеся к имуществу 

казны муниципального образования городского округа «Воркута»,                           

не обеспечивающие выполнение функций органов местного самоуправления и не 

предназначенные для решения вопросов местного значения. 

В ходе приватизации в перечень подлежащего приватизации имущества могут 

вноситься дополнения, изменения по составу имущества. Изменения и дополнения 

в установленном порядке утверждаются Советом муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
 

I. Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации 

N 

п/п 
Наименование 

объекта, назначение 

Характеристики объекта 
Предполагаемый 

срок 

приватизации 

Предполагаемый 

способ приватизации 
Местонахождение Общая 

площадь, 

кв.м 

1 Нежилое помещение Республика Коми,     

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 76, 

пом. H-1 

787,7 I - IV кварталы 

2021 года 
Аукцион на 

электронной 

площадке 

2 Нежилое помещение Республика Коми,     

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 76, 

пом. H-2 

127 I - IV кварталы 

2021 года 
Аукцион на 

электронной 

площадке 

3 Нежилое помещение Республика Коми,      

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 76, 

пом. H-3 

136,6 I - IV кварталы 

2021 года 
Аукцион на 

электронной 

площадке 

4 Нежилое помещение Республика Коми,      

г. Воркута, 

79,1 I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 



ул. Ленина, д. 76, 

пом. H-4 

площадке 

5 Нежилое помещение Республика Коми,      

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 76, 

пом. H-5 

146,1 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

6 Нежилое помещение Республика Коми,      

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 76, 

пом. H-6 

245,5 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

7 Нежилое помещение Республика Коми,      

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 76, 

пом. H-7 

88,4 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

8 

Здание склада 

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Врачебная,    

 д. 3а 

2537,2 
I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

9 

Здание склада 

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Врачебная,  

д. 3а 

2622,6 
I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

10 здание (Нежилое 

здание МВ(с)ОУ 

«Центр образования 

№1» 

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Дончука,  

д. 16 

5 528,6 
I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

11 

Нежилое 

помещение, магазин 

Республика Коми,   

   г. Воркута, 

ул. Гагарина, 

 д. 12  

106,4 
I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

12 

Нежилое помещение 

Республика Коми, 

г. Воркута,  

Б. Пищевиков,  

д. 2Б 

637,6 
I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

13 

Нежилое помещение 

Республика Коми, 

г. Воркута,  

наб. Шахтерская,  

д. 2, пом. А-IV 

253.8 
I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

14 

Часть здания склада 

№ 213 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

Б. Пищевиков,  

д. 24 

1013,8 
I - IV кварталы 

2021 года 

Продажа арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным 

правом на 

приобретение такого 

имущества по цене, 

равной его рыночной 

стоимости 

15 

Часть здания склада 

№ 217 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

Б. Пищевиков,  

д. 24 

699,2 
I - IV кварталы 

2021 года 

Продажа арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным 

правом на 

приобретение такого 

имущества по цене, 



равной его рыночной 

стоимости 

16 

Помещение склада 

№ 212, Лит.Э 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

Б. Пищевиков,  

д. 24 

1092,6 
I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

Иное движимое имущество, планируемое к 

приватизации в 2021 году 

Предполагаемый 

срок приватизации 

Предполагаемый 

способ приватизации 

1 ГАЗ 3307, государственный № В920МК I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

2 ГАЗ 3307, государственный № В865МК I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

3 УРАЛ -4320*КО-605-2, снегоочиститель, 

государственный № В128МК 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

4 МАЗ-5337*АЦ-9, цистерна, государственный 

№ О463РР 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

5 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный 

номер: 00000695, государственный № 

О340РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

6 
Зил-130 ВС государственный № Н201РХ11 

Год выпуска: 1998 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

7 
Зил-ПСС-121.22 государственный № 

В992МК11 Год выпуска: 2005 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

8 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный 

номер: 00000703, государственный № 

О430РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

9 Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный 

номер: 00000699, государственный № 

О351РР11 Год выпуска:1998 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

10 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0010, государственный № О625ОР11  

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

11 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0015, государственный № О596ОР11 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

12 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0016, государственный № О595ОР11 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 



площадке 

13 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0012, государственный № О594ОР11 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

14 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0017, государственный № О626ОР11 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

15 Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 

1.013.5.0014, государственный № О628ОР11 

I - IV кварталы 

2021 года 

Аукцион на 

электронной 

площадке 

 

 

Раздел IV. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение 

1 Муниципальное унитарное предприятие 

«Северные тепловые сети» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

169906, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Димитрова д.5а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


