
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

    29 января  2020 года №  713 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута», отделу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Воркуте 

 
Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

рассмотрев письмо отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по г. Воркуте от 11 декабря 2019 года № 31/8, Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Передать в безвозмездное пользование отделу Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по г. Воркуте нежилые встроенные помещения, 

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

декабря 2025 года для использования помещений в целях размещения 

следственного отдела, участкового пункта полиции. 

2. Администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» заключить договор безвозмездного пользования недвижимого 

имущества с отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по  

г. Воркуте 

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 № 713 

 
О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута», отделу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Воркуте 

 
№ 

п/п 

Полное 

наименование  

организации 

Наименование 

имущества 
Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 
1 отдел 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

 г. Воркуте 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

Республика Коми, г. 

Воркута, б-р 

Пищевиков, д. 1 

Лит. А-I, этаж 1, номера 

на поэтажном плане: 14-

24, общей площадью 105.1 

кв.м размещение 

участкового пункта 

полиции 

2 отдел 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

 г. Воркуте 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

Республика Коми, г. 

Воркута, ул. 

Тиманская, д. 12 

Лит. А, этаж цокольный, 

номера на поэтажном 

плане: 4,6, часть 

помещений 

1,2,3,5,12,13,14 

(17,15кв.м) общей 

площадью 54,05 кв.м 

размещение участкового 

пункта полиции 

3 отдел 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

 г. Воркуте 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

Республика Коми, г. 

Воркута, пгт. 

Северный, ул. 

Народная, д. 2 

Лит. А-I, этаж 1, номера 

на поэтажном плане: 1-4, 

21, 23-30, часть 

помещения 22 (13,7кв.м) 

общей площадью 189,4 

кв.м, размещение 

участкового пункта 

полиции 

4 отдел 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

 г. Воркуте 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

Республика Коми, г. 

Воркута, пст. 

Сивомаскинский, 

ул. Лесная, д. 2 

Лит. А, этаж 1, номера на 

поэтажном плане 1-6, 

площадью 52,9 кв.м, 

размещение участкового 

пункта полиции 

5 отдел 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

 г. Воркуте 

Недвижимое 

имущество, 

нежилое 

помещение. 

Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Мира, 

д. 3б 

Лит. I-I, этаж 1, номера на 

поэтажном плане 1-25, 

площадью 537,2кв.м 

размещение 

следственного отдела  

                                              

 

 

 


