
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

  

18 ноября 2022 года №  396 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

 
О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 21 мая 2021 года № 143 «О передаче в государственную собственность 

Республики Коми из собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута» объектов электросетевого хозяйства»  

 

В соответствии со статьей 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 27 октября 2016 года № 

110-РЗ «О перераспределении полномочий по организации электроснабжения между органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами 

государственной власти Республики Коми», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21 мая 2021 года № 143 «О передаче в государственную собственность Республики Коми из 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута» объектов 

электросетевого хозяйства» следующее изменение: приложение к вышеуказанному решению 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» представить 

данное решение в Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений для 

рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                                      И.Г. Сенча 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета муниципального 

                            образования городского округа «Воркута»                                                                                           

  от 18 ноября 2022 года № 396 

  

Перечень движимого имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Республики Коми 

            

№ 

п/п 

Наименование передаваемого движимого имущества 

 

Местонахождени

е имущества 

Общая 

протяже

нность, 

(м.) 

Год 

ввода 

объект

а в 

эксплу

атацию 

Балансовая 

стоимость, 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость, 

(руб.) 

Наименование 

объектов, находящихся 

в собственности МО 

ГО «Воркута» 

 

Наименование объектов в схеме электроснабжения 

1 

Кабельные линии 

электропередач 

- КЛ-0,4 кВ «ТП №303 ф.1 – СЯ здания (ул. Матвеева, 37А) (ААБ 

3х150+1х35; L = 0,030 км) Республика Коми, г. Воркута; 

- КЛ-0,4 кВ «ТП №303 ф.6 - СЯ здания (ул. Матвеева, 41А, 

Общежитие) (АПБШВ 3х95+1х50; L = 0,380 км) Республика Коми, г. 

Воркута; 

- КЛ-0,4 кВ «ТП №303 ф.7 - СЯ здания (ул. Матвеева, 27А) К-1» 

(АВВБ 3х50+1х25; L = 0,200 км) Республика Коми, г. Воркута; 

- КЛ-0,4 кВ «ТП №303 ф.11 - СЯ здания (ул. Матвеева, 27А) К-2» 

(АВВБ 3х50+1х25; L = 0,200 км) Республика Коми, г. Воркута; 

- КЛ-0,4 кВ «ТП №303 ф.10 - СЯ здания (ул. Матвеева, 41А, 

Профилакторий) К-1» (АВВБ 3х70+1х50; L = 0,200 км) Республика 

Коми, г. Воркута; 

- КЛ-0,4 кВ «ТП №303 ф.8 - СЯ здания (ул. Матвеева, 41А, 

Профилакторий) К-2» (АВВБ 3х70+1х50; L = 0,200 км) Республика 

Коми, г. Воркута 

Республика Коми,                        

г. Воркута, 

Железнодорожный 

район, ул. 

Привокзальная,        

д. 38, ул. Матвеева  

- - 0,01 0,01 

2 

Воздушные и кабельные 

линии электропередач 

0,4 кВ 

- КЛ-0,4 кВ «ТП №308 ф.1 – СЯ СЭС «ул. Привокзальная, 2»                       

К-1» (АВВБ 3х95; L = 0,355 км) Республика Коми, г. Воркута 

- КЛ-0,4 кВ «ТП №308 ф.3 – СЯ СЭС «ул. Привокзальная, 2»                    

К-2» (ААГ 3х95; L = 0,355 км) Республика Коми, г. Воркута 

- ВКЛ-0,4 кВ «ТП №308 ф.4 – СЯ МКД (ул. Привокзальная,                      

д. 21, 23) (КЛ: АВББШВ 3х120+1х50, L = 0,055 км; ВЛ: 4АС-25, опор 

дер. = 7 шт., L = 0,150 км) Республика Коми, г. Воркута 

- ВКЛ-0,4 кВ «ТП №308 ф.5 – СЯ МКД (ул. Локомотивная, д. 4, 8)   

(КЛ: АВББШВ 3х150+1х50, L = 0,065 км; ВЛ: 4АС-25, опор дер. = 8 

шт.,             L = 0,180 км) Республика Коми, г. Воркута 

- ВКЛ-0,4 кВ «ТП №308 ф.6 – оп. №8 (пер. Привокзальный, 3) (КЛ: 

АВББШВ 3х150+1х50, L = 0,100 км; ВЛ: 4АС-25, опор дер. = 8 шт.,          

L = 0,170 км) Республика Коми, г. Воркута 

Республика Коми,                        

г. Воркута, ул. 

Привокзальная,       

д. 17 

- - 0,01 0,01 

3 

Поземный кабель            

0,4 кВ от ТП-5 

КЛ-0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №305 фидер 2 - КНС-2 Республика 

Коми, г. 

Воркута, ул. 

Индустриальная 

400,0 - 16 099,93 16 099,93 



 


