
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (СОСНОГОРСК)

(СОСНОГОРСК) МУНИЦИПАЛЬНОЙ РДЙОНЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА РЕВИЗИОННОЙ КОМИС СИЯ

1б9500 Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской,72,тел.5-4б-16
факс 5-11-57, e-mail: rk mos,osn@bk.ru

к1 7> плая 201 8 года J\ъ з2-рк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы проекта решения
Совета городского поселения <<Сосногорск>)

<Об утверждении перечня государственного имущества Республики Комио
подлежаЩего безвОзмездноЙ передаче в собственность Dtуниципального образования

городского поселения <<Сосногорск))

Основание для проведения
экспертизы проек,га и
подготовки заключения

- с-г. 8 [Iрilлолtения l к решеник) Совета
\I \ н I,I ц 1.1 I I a-l ь ti о г о р а ii сl н t-r << С cl с н о l,c,l р с к )) от
28.12.20l l ЛЪХVlII- 142 <<Реви:зионной
ко\{ [tссии r,l),tl ициIlаJ ьног0 образования
\,Iv н1.1цl{паjIьного района кСосногорск)) :

- п.1,9. П;ана рабо,гы Ревизионной копtиссии
\t\ lIиIttIпа, lьног() tlбра зrtванltя
\I \, н и ц 1,1 I I а"п ь н о г о ра li cl н а к С сlс гl cl горс к )) н а
20 l 8 год.

- Проект решения Совета городского
посеJения <<Сосногорск) кОб rтвер)лiдении
переч llя I,ос),дарс,tвен н()го rI\1ушества
Рес пl,б-п иltи Колt и. l lсlд-lе}(ашIего
безвtlзr,tездноil передаче в собственность
]\,IvH иципал ьного образования городского
посеJения <<Соснс,lгорс к)) :

- Поясгtительная записка к IIроект), решения:
- [Jыпl,tска из реестра государственного
l.j\1\,tllес,гва Ресttt,блики Kclllll.

Преlсеlаr ел ь Реви:зltон Hoti KO1\I Llссии
\I_\ нIIцllпа. lbH()ltl обра ltrвания
]\,I}, н ици гlального района кСосногсlрск>
Рt,сских Наталья Валерьевна

flля подготовки
представлены

заключеllиrI

исполнитель



ГIроект решения Совета городского llоселения <Соснс,lгt,lрск> (Об утверждении
перечня государстI]енFIого и\,{ушества Респr,блики Кошли, полле}кашего безвозь,tездной
передаче в собственность \{ун14ципаJьного образования городского поселения
<соснсlгорск>> (далее - проект решенlrя) представлен на экспертизу в Ревизисlнную
коN.lI.1ссLlю \,I\/ниципальнOго образования Nl\нt,ltll,tпальLlого района кСосногорсtt>> 15 ]\,Iая

2018 года.
В резу;rьтате рассN{отрения пр()екта решения усl,ановлено следvюшее.
fiанный проект реtI]е1,1tlя поi]ll о,I"оl]леtI в соответствии:
- со ст. 14.50 ФедеральноI,о закона от 06,10.2003 N9l3l-ФЗ <<Об обших принципах

организации N,{ecTнot,o caN,Io) IIpat]-IerI ия в Росс ийской ФелерациLl )) :

- Законоr.r Респуб-п1.1кlt Коrtи от 07.12.2005 Л9l3:l-РЗ <<О порялке передачи государ-
ственного и\lушества Респl,блlrкl.t Коп,ltl в собст,венность N4\,I]t{ципаJьных образований>.

Проеttт реLllения c()дepililjl, При"tсtясенt]е li решсн1,1к) CoBeTit г()родского поселения
<<Сосногсlрск)). в I(OTOpONI \ кilзан переLlень l,ос\,дарственного и\lJ-tцес"гва Респl,блики Коrlи.
пред"пагаеN,lого к безвtlзп,tездноit пере;lаtltl в собственность \{vницtlпального образования
городского поселения <Соснсlгорск)). а I1]\4eHHo.

- подъезд к пст. N4алая l1epa от автоI\,1оби,,lьной дорOги Сыктывкар - Ухта - Печора -
Усинск Нарьян-Мар протяженностt,к) 1.300 Kr,t (ба-rансовая стоиi\{ость l4 980 l20.00
рублей. остатоLIная стои\tость 7 2-10 З91.]2 рl б,гrей. гоJ tsып\,ска 2007,1l

- подъсзд к гlсI. Bltc сl,г ав-гоrttlбt.tльнсlii дороI1.1 Сыкrывкар Ухта Печора Усинск
- Нарьян-N4ар протяiкеllllос,гьк,) 1.609 кпл (ба"rаrlсоL]ая clotlN.IoclL 2З 5]З 526,00 рублей.
остаточная с,tоих,{осrь 23 573 526"00 рr,б;rей. год вып\ ска 20l3):

- подъезд к переправе Llерез р. Печора от авто\{оби.,tьной дороги подъезд к пст.
lr4итрофан - fiикос,г 11ротяженностьк] 2.9l0 кпl (балансоtsая стои\{ос"Iь 4 101 З89.39 рl,б;rей.
остатоtIная стоиN{ость 0.00 рl,б;tей. гол вып\,ска 1972-197_5):

- пOдъезд к сеJ\ Усть-Ухта. протяiliенностью 0",563 K\l (ба.пансовая стоиNIость
З 929 809.29 ру,блеЁl. остатоLIная cTol]\locTb 0"()0 рl,б.llей. гOд вып},ска l994):

- ав,гсlмоби"пьная дорога по cejlv YcTb-Yx,la. Ilротяженностьк) 1"8l8 кпл (балансовая
стоиN,lость l2 689 863.75 ру,блей. остаточная сIоиN,{ость 0.00 ру,б:rей. гоj{ выпуска l994):

- автоltобильная дорога по псI. KepKl,t протяженнос,I ьк) 0.856 KN,I (балансовая
стои\{ость 15 71l 568.07 рlблей. остатоLIная стои\{ость ] 425 631.90 руб,чей. год ввода в

эксплчатацлIю неl.,lзвестен ).

- llодъезд к ('[)снt)гtr])ской ТЭL{. протяхtенttосгьtо 0.94,5 км (ба"пансовая стоимость
2 915 635"60 ру,блей. оста,гочная cToI,INlocl ь 0.00 ру,б"лей. I,од вы1l} ска 1972):

- под,ьезд tt t.С'tlснt)гt)рск ol автоr,tоби"цьноL"I дороги Ухта Сосногорск.
ПроТяЖенность}о 2.029 K\l (ба;ансовая стои\{ость б 388 957.28 ру,б;rей. остатOчная
стоиN,lость 0.00 рублей. г,о;t t]ып),ска \912);

- автоrlобильная дорога Ухrа - Усть-Ухта. протя)кенностью 2^]92 кшt (балансовая
стоиN{ость l9 488 503.63 рl,б"пей. ос,гатоLIная стоиN,lость 0.00 рl,блей. год выгlуска l99zl):

- пОдъезд к пст. Поляна о,г i]в,rо\lоби,,lьнсlr:t дорогl| Сыктывкар -Ухта -Печсlра -
Усинск Нарьян Мар. пpo l,я)l(еннос l blo 3.094 KN.l (балансовая сI,оиN.Iость б 465 460.86
ру,блей. остаточная с,гt)llNI()сrь 0.00 рl,блеri. год вып),ска l995).

Сведения о зарегI{с-грIlровztнных гIравах нi1 объект tlедви}IiLlN,{ости подтверI(дены
прилоrкенноЙ выпискс,lti Ltз Реес,гра гос},дарсlвенного иN,1},шества Респл,б;rики Коми от
l7.05.20l8 N!4255.

Госl,ларственн(_)е и\tvlцесI во Респr,б,lLlки Коrrи передаеr,ся для надJежашего
с)с)'ществjlения полнt,lttо,Ittй по с()дср)ф(ан[.lю и обслr,,iI(иванию авl,олtоби,l1ьных дорOг
N{естнOго 1]наченl.tя в гранtllttlх IlLlссJенны\ п\,нктOв llосеJеlIия согласно п.5 cT.l4 гл.3
Федера; ьного закона tlт 06. l 0.2003 N! 1 З l -ФЗ ((об сlбшtих Ilринципах 0рганизацLlи
N.,I естн о го с а N,{ о.y,, п р а BJ е н и я в Р о с с и t"t с к о l:i Ф ele р а ци и )).



принятие решения (об утверждении государственного имущества Республики
Коми, подлежащего передаче в собственность муниципального образования городского
ПосеЛения кСосногорск> находится в рамках компетенции представительного органа
городского поселения кСосногорск> и может быть рассмотрено Советом городского
поселения <Сосногорск) в установленном порядке.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
муниципального района <Сосногорск> ф"|-

Н.В. Русских


