
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 23 июня 2020 года                                                                        № III-35/6 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О передаче из собственности муниципального образования городского 

округа «Инта» имущества в государственную собственность 

Республики Коми  

Руководствуясь решением Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.10.2007 № I-8/83 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования городского 

округа «Инта», Совет муниципального образования городского                  

округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Передать из собственности муниципального образования 

городского округа «Инта» в государственную собственность Республики 

Коми имущество согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.04.2018 № III-19/15 «О 

передаче из собственности муниципального образования городского 

округа «Инта» имущества в государственную собственность Республики 

Коми». 

 

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

 
 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                          М.Н. Балин 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                         В.Ю. Сидор 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 23 июня 2020 г. № III-35/6 
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес нахождения 

имущества 

Идентифицирующие характеристики имущества   

напряжение кабельной линии (кВ), 

источник питания, срок ввода в 

эксплуатацию 

Сечение 

кабеля 

Протяженность, 

м. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 Кабельная линия 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

д.1 

0,4 кВ от ТП-586 к нежилому 

помещению по адресу Мира 1, срок 

ввода в эксплуатацию 1957 

АВВГ 4х95 100,0 
13 000,0 13 000,0 

2 

КЛ-6кВ «ПС 

«Районная» яч.9 – 

ТП №545» К-1 

(2ААБ – 3х120, L= 

0,52 км, КЛ  

Республика Коми, г. 

Инта, ул. Чернова, 
 2ААБ 3х120  

  

3 

КЛ-6кВ «ПС 

«Районная» яч.14 – 

ТП №545» К-2 

(2ААБ – 3х120, L= 

0,52 км, КЛ 

(спаралелены) 

Республика Коми, г. 

Инта, ул. Чернова, 
 2ААБ 3х120  

  

4 

КЛ-6кВ «ТП ИВЦ  

– ТП №586» К-1 

(2ААБ – 3х120, L= 

0,64 км) 

Республика Коми, г. 

Инта, ул. 

Социалистическая, 

 2ААБ  3х120  
  

5 

КЛ-6кВ «ТП ИВЦ  

– ТП №586» К-2 

(2ААБ – 3х120, L= 

0,64 км) 

Республика Коми, г. 

Инта, ул. 

Социалистическая, 

 2ААБ 3х120  
  

 



 


