
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 

Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 

 

от _________2018 года                                                                    № III-18/__ 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О передаче из собственности муниципального образования городского 

округа «Инта» имущества в государственную собственность 

Республики Коми  

 

Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать из собственности муниципального образования 

городского округа «Инта» в государственную собственность Республики 

Коми имущество согласно приложениям №1, №2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»                                      В.Ю. Сидор 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета МОГО «Инта» 

от _________2018 г. № III-18/_ 
 

№ 

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-

воздушная 

линия 

г.Инта, с.Косьювом, 

д.66 

0,4 кВ от ТП-544 к зданию школы МБОУ 

"СОШ с.Косьювом", срок ввода в 

эксплуатацию 1963 

АВВГ 

3х50+1х25 
30,0 

5 000,0 5 000,0 

2 
Кабельная 

линия 

г.Инта, с.Косьювом, 

д.70 

0,4 кВ от ТП-544 к зданию Сельского дому 

культуры,  срок ввода в эксплуатацию 1957 
АПВ 2х4 10,0 

1 000,0 1 000,0 

3 
Кабельная 

линия 

г.Инта, с.Косьювом, 

д.65 

0,4 кВ от ТП-544 к нежилому зданию (здание 

администрации), срок ввода в эксплуатацию 

1988 

АПВ 2х4 20,0 
3 000,0 3 000,0 

4 
Кабельная 

линия 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета МОГО «Инта» 

от _________2018 г. № III-18/_ 

 
 

№ 

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 Оборудование 

трансформаторной 

подстанции «ИВЦ» 

Республика Коми, 

г.Инта, ул. Мира, 

д.10А 

6/0,4 кВ от ТП-ИВЦ, срок ввода в 

эксплуатацию н/д 

ААБ-3х120 2,433 по классу 

напряжения 6 

кВ (без учёта 

КЛ-2 ТП-507-

ТП-ИВЦ-

баланс ИРЭС); 

по классу 

напряжения 0,4 

данных нет 

170000 

 

170000 

 

2 Оборудование 

трансформаторной 

подстанции 538 

Республика Коми, 

г.Инта. ул. 

Промышленная, 

д.15В 

6/0,4 кВ от ТП-538, срок ввода в 

эксплуатацию 1950 

н/д н/д 120000 120000 

3 Оборудование 

трансформаторной 

подстанции 545 

Республика Коми, 

г.Инта, ул. Чернова 

6/0,4 кВ от ТП-545, срок ввода в 

эксплуатацию 1955 

ААБ-3х120 2,08 по классу 

напряжения 6 

кВ (без учёта 

КЛ-1 и КЛ-2 

ТП-545-ТП-

ИВЦ-отражены 

ранее п.1); по 

классу 

напряжения 0,4 

данных нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140000 



4 Оборудование 

трансформаторной 

подстанции 586 

Республика Коми, 

г.Инта, за 

поликлиникой №1  

по ул. 

Социалистическая 

6/0,4 кВ от ТП-586, срок ввода в 

эксплуатацию н/д 

ААБ-3х150 0,552 по классу 

напряжения 6 

кВ ( без учёта 

КЛ-1,2 ТП-586-

ТП-ИВЦ; ТП-

586-ТП-507 и 

КЛ-1 ТП-586-

ТП-585-баланс 

ИРЭС), по КЛ-

0,4 кВ данных 

нет. 

170000 170000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


