
 «Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

   25 марта     2021 года №  103 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 января 2019 года № 591 «О передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения Республики Коми» 

 

 

Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев письмо 

управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 03 февраля 2021 года № 321, Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 17 января 2019 года № 591 «О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Республики Коми» следующие изменения:  

1.1 пункт 1 слова «использования в целях медицинского обслуживания 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «использования в целях 

медицинского обслуживания обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования городского округа «Воркута» и детей в период 

оздоровления и отдыха в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования городского округа «Воркута».  

1.2 приложение к вышеуказанному решению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.  

 

 

 

 

Председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Воркута»                                            И.Г. Сенча 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                                                                            

от_25 марта 2021 г.____№__103_____ 

 

 

Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования городского округа «Воркута»,  

передаваемого в безвозмездное пользование государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения Республики Коми 

 

                                              

№ 

п/п 

Полное наименование 

объекта                        
Адрес 

Площадь 

(кв.м) 

Дошкольные образовательные учреждения  

1 

МБ ДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида 

«Катюша» г.Воркуты    

169912, г.Воркута, 

ул.Димитрова, д.16 
47,50 

2 
МБ ДОУ «Детский сад № 12 

«Золотой петушок» г. Воркуты 

169900, г.Воркута, 

ул.Яновского, д.1А 
47,70 

3 

МБ ДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида 

«Гнездышко» г. Воркуты 

(первый корпус) 

169901, г.Воркута,  

ул.Победы,  

д.7А, 

24,00 

 

4 

МБ ДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида 

«Гнездышко» г.Воркуты 

(третий корпус)  

169901, г.Воркута,  

ул. Московская, д.8Б 
26,70 

5 

МБ ДОУ «Детский сад № 18 

«Звездочка» г.Воркуты (первый 

корпус)  

169901, г.Воркута,  

ул.Ленина, д. 16 

12,30 

 

6 

МБ ДОУ «Детский сад № 18 

"Звездочка" г.Воркуты (второй 

корпус) 

169901, г.Воркута,  

ул.Ленина, д. 12 

5,20 

 

7 

МБ ДОУ «Детский сад № 18 

«Звездочка» г.Воркуты 

(четвертый корпус) 

169901, г.Воркута,  

ул. Мира, д. 17B 
21,10 

8 
МБ ДОУ «Детский сад № 

21«Умка» г.Воркуты 

169900, г.Воркута,  

ул. Дончука, д. 16А 
50,30 

9 
МБ ДОУ «Детский сад № 26 

«Маячок» г.Воркуты 

169908, г.Воркута,  

ул. Ленина, д. 62Б 
48,30 

10 

МБ ДОУ «Детский сад №33 

«Светлячок» г.Воркуты 

(первый корпус) 

169906, г.Воркута,  

ул. Ленина, д. 38А 
12,50 

11 

МБ ДОУ «Детский сад №33 

«Светлячок» г.Воркуты (второй 

корпус) 

169906, г.Воркута,  

ул. Парковая, д. 42А 
7,40 

12 
МБ ДОУ «Детский сад № 34 

«Соловушка» г.Воркуты  

169915, г.Воркута,  

ул. 1-я Линейная, д. 3А 
47,10 



13 
МБ ДОУ «Детский сад № 35 

«Метелица» г.Воркуты 

169912, г.Воркута,  

ул. Ш.Набережная, д. 8А 
50,10 

14 

МБ ДОУ «Детский сад № 37 

«Росинка» г.Воркуты (первый 

корпус) 

169903, г.Воркута,  

ул. Снежная, д. 12 
39,50 

15 

МБ ДОУ «Детский сад № 37 

«Росинка» г.Воркуты (второй 

корпус) 

169906, г.Воркута,  

ул.Мира, д.8Б 
20,40 

16 

МБ ДОУ «Детский сад № 37 

«Росинка» г.Воркуты (третий 

корпус) 

169906, г.Воркута,  

ул. Парковая, д. 36А 
8,00 

17 

МБ ДОУ «Детский сад № 41 

«Белоснежка»  г.Воркуты 

(первый корпус) 

169912, г.Воркута,  

ул. Гагарина, д.9Б 
28,48 

18 

МБ ДОУ «Детский сад № 41 

«Белоснежка» г.Воркуты 

(второй корпус) 

169912, г.Воркута,  

ул. Гагарина, д.10Б 
32,90 

19 

МБ ДОУ «Детский сад № 42 

«Аленка» г. Воркуты (первый 

корпус) 

169900, г.Воркута, ул. Ленина,  

д.54А 
22,70 

20 

МБ ДОУ «Детский сад № 42 

«Аленка» г. Воркуты (второй 

корпус) 

169900, г.Воркута, ул.Дончука,  

д. 1 
21,80 

21 
МБ ДОУ «Детский сад № 53 

«Радость» г.Воркуты  

169907, г.Воркута,  

ул. Тиманская, д.12Б 
54,80 

22 
МБ ДОУ «Детский сад № 54 

«Радуга» г.Воркуты 

169915, г.Воркута, ул. 

Некрасова, д.53Б 
13,10 

23 

МБ ДОУ «Детский сад № 55 

комбинированного вида 

«Чудесница» г.Воркуты 

169907, г.Воркута,  

ул. Ленина, д.57В 
23,50 

24 

МБ ДОУ «Детский сад № 56 

«Смородинка» г.Воркуты 

(первый корпус) 

169915, г.Воркута,  

ул. Суворова, д. 23А 
32,50 

25 

МБ ДОУ «Детский сад № 56 

«Смородинка» г.Воркуты  

(второй корпус) 

169915, г.Воркута,  

ул. Комарова, д.11А 
17,80 

26 
МБ ДОУ «Детский сад № 65  

«Бусинка» г.Воркуты 

169926, г.Воркута, 

пгт.Северный,  

ул. Нагорная, д. 7А 

36,50 

27 
МБ ДОУ «Детский сад № 83 

«Игрушка» г.Воркуты 

169933, г.Воркута, 

пгт.Воргашор,  

ул. Есенина, д.3А 

47,90 

28 
МБ ДОУ «Детский сад № 103 

«Русалочка» г.Воркуты 

169934, г.Воркута, 

пгт.Воргашор,  

ул. Энтузиастов, д. 15 

64,90 

29 
МБ ДОУ «Детский сад № 105 

«Синичка» г.Воркуты  

169936, г.Воркута, 

пгт.Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 31А 

46,60 

Общеобразовательные учреждения  

1 
МБОУ «Начальная школа-

детский сад № 1» г.Воркуты 

169912, г.Воркута,  

ул. Ленина, д.72А 

 

161,62 



2 
МАОУ «Прогимназия № 1» 

г.Воркуты 

169907, г.Воркута, ул.Чернова,  

д.2А 
56,59 

 

3 
МОУ «Гимназия № 1» 

г.Воркуты 

169934, г.Воркута,  

пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов,  

д.15А 

 

34,00 

4 
МОУ «Гимназия № 2» 

г.Воркуты 

169906, г.Воркута,  

ул.Ленина, д.36Б 

 

33,10 

5 
МОУ «Гимназия № 6» 

г.Воркуты 

169900, г.Воркута,  

ул. Парковая, д. 20А 

 

60,30 

6 МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты 
169908, г.Воркута,  

ул. Возейская, д. 8 

 

30,60 

7 МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты 
169915, г.Воркута,  

ул.Суворова, 25А 
 

59,50 

8 МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты 

169934, г.Воркута,  

пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов,  

д.26Б 

 

59,10 

9 
МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

(первый корпус) 

169912, г.Воркута,  

ул. Димитрова, д.9 

 

34,10 

10 
МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

(второй корпус) 

169912, г.Воркута,  

ул. Чернова, д. 7 
60,80 

 

11 МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты 
169915, г.Воркута,  

ул. Пирогова, 9Б 
34,60 

 

12 МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты 

169936, г.Воркута,  

пгт. Заполярный, 

ул.Твардовского, д.4 

43,00 

 

13 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

169908, г.Воркута, у 

л. Б.Пищевиков, д. 20А 

 

30,16 

14 
МОУ «СОШ № 39  

им. Г.А. Чернова» г.Воркуты 

169907, г.Воркута, 

ул.Тиманская, д.6А 

 

34,80 

15 
МОУ «СОШ № 40 с УИОП» 

г.Воркуты  

169906, г.Воркута,  

ул.Ленина, д.34А 

 

61,00 

16 МОУ "СОШ №42" г. Воркуты 
169926, г.Воркута, пгт. 

Северный ул.Юго-Западная, д.5 
29,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета МО ГО «Воркута» 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 января 2019 года № 591 «О передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения Республики Коми» 

 

 

В адрес администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

поступило ходатайство от 03 февраля 2021 года № 321 Управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 17 января 2019 года № 591 «О передаче в безвозмездное пользование недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского 

округа «Воркута», государственным бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Коми» в части цели использования недвижимого имущества, дополнив 

словами «Медицинское обслуживание детей в период оздоровления и отдыха в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городского 

округа «Воркута» и в части изменения перечня недвижимого имущества, изложив в новой 

редакции. 

Учитывая, что решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26.04.2013г. № 255 «Об утверждении положения о порядке  управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута» предоставление муниципального имущества по договору 

безвозмездного пользования отнесено к исключительной компетенции Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута», предлагается рассмотреть и 

принять проект данного решения. 

 

 

 

 

Начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом                                  Н.Н. Яковлева  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


