
 
 

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 
«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА СÖВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

ПОМШУÖМ 
 
 

от 15 февраля 2013 г. № 13/2013 – 236  
 

Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к передаче в собственность 

муниципального образования 

городскогоокруга «Сыктывкар» из 

федеральной собственности  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 22.08.2004 № 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 РоссийскойФедерации"», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 №  374"О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 

федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 

или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, 

из муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации"», статьей 33 Устава 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

 

Совет муниципального образования  городского округа«Сыктывкар» 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче в 

собственность муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

из федеральной собственности, согласно приложению.                

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

председатель Совета                                                                 Н.В. Курсаков 

 
 



Приложение  

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от  15 февраля 2013 г.  № 13/2013 – 236  

 

 

 

Перечень имущества, предлагаемого к передаче в собственность 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  

из федеральной собственности 

 

 
N  

п/п 

Полное    

наименование 

организации 

Адрес места  

нахождения  

организации, 

    ИНН      

организации 

Наименование   

   имущества 

Адрес     

   места     

 нахождения  

 имущества 

Индивидуали- 

зирующие 

характеристики   

имущества 

1.  Федеральное 

казенное 

учреждение 

«Жилищно-

коммунальное 

управление 

Главного 

управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний по 

Республике 

Коми» 

167981, 

Республика 

Коми, 

г. Сыктывкар, 

ГСП,  

ул. Д.Каликовой, 

д. 19а 

Помещения 

административно

-жилого здания 

 

Республика   

Коми,        

г. Сыктывкар,   

ул. Советская, 

д. 47 

Общая площадь – 

466,7 кв.м. 

Помещения 1 

этажа: №№ 11-15, 

15а, 15б, 16, 17, 

17а, 18-22, 24, 27; 

Помещения 2 

этажа: №№ 11-14, 

21, 22, 22а, 

квартиры № 3, № 

4, № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


