
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

12 марта 2020 года №  728 

 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

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» 

 
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. Внести в приложение к решению 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» следующие 

изменения: 

1.1. пункты 4, 5, 11 раздела II изложить в следующей редакции: 

 

4 
Нежилое 

помещение 

Республика 

Коми,  

   г. Воркута, 

ул. Гагарина, д. 

13, пом. Н-II 

49,2 
I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа 

арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным 

правом на 

приобретение 

такого имущества 

по цене, равной его 

рыночной 

стоимости 

5 
Нежилое 

помещение 

Республика 

Коми, г. Воркута, 

ул. Гагарина, д. 

13, пом. Н-III 

26,9 
I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа 

арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным 

правом на 

приобретение 

такого имущества 

по цене, равной его 

рыночной 

стоимости 



11 

Нежилое 

встроенное 

помещение 

Республика 

Коми,   

    г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 

68а, пом. Н-4 

107,2 
I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа 

арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным 

правом на 

приобретение 

такого имущества 

по цене, равной его 

рыночной 

стоимости 

1.2. дополнить пунктами 17-21 раздел II следующего содержания: 

 

17 
Нежилое здание 

(туалет) 

Республика 

Коми, г. Воркута,  

ул. Ленина 

26,9 
I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

18 
Нежилое 

помещение, магазин 

Республика 

Коми,   

   г. Воркута, 

ул. Гагарина, 

 д. 12  

106,4 
I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа на 

аукционе с 

открытой формой 

подачи 

предложений о цене 

19 
Нежилое 

помещение 

Республика 

Коми,  

    г. Воркута, 

ул. Ленина,  

д. 64 б 

100,1 
I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа 

арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным 

правом на 

приобретение 

такого имущества 

по цене, равной его 

рыночной 

стоимости 

20 
Нежилое 

помещение 

Республика 

Коми,   

   г. Воркута, 

б-р Пищевиков,     

д. 7 

182,1 
I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа 

арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным 

правом на 

приобретение 

такого имущества 

по цене, равной его 

рыночной 

стоимости 

21 
Нежилое 

помещение 

Республика 

Коми,   

    г. Воркута, 

ул. Ленина,  

д. 68а, пом. Н-5 

40,0 
I - IV кварталы 

2020 года 

Продажа 

арендатору, 

пользующемуся 

преимущественным 

правом на 

приобретение 

такого имущества 

по цене, равной его 

рыночной 



стоимости 

 

 

1.3 дополнить разделом IV следующего содержания: 

 

 

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 

». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

 
И.о. главы городского округа «Воркута»,   
и.о. председателя Совета                                                                                              И.Г. Сенча 

        

 

 

 

 


