
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

LI заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 ноября 2019 года № -СО/III  

г. Костомукша 

 

О согласовании продажи недвижимого 

имущества, принадлежащего 

муниципальному унитарному 

предприятию на праве хозяйственного 

ведения 
 

В соответствии с поступившим обращением от муниципального унитарного 

предприятия «Общежития Костомукшского городского округа» от 18 ноября 2019 года № 

01-205, руководствуясь пунктом 2 статьи 295 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 18 Федерального Закона Российской Федерации от 14 

ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», пунктом 5 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», пунктом 12 Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета Костомукшского 

городского округа от 30 сентября 2015 года № 515-СО, Совет Костомукшского городского 

округа 

РЕШИЛ: 

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Общежития 

Костомукшского городского округа» продажу недвижимого имущества, принадлежащего 

предприятию на праве хозяйственного ведения: 

- встроенное нежилое помещение общей площадью 100,3 кв.м., номера на 

поэтажном плане 29-31, 37-41, 43, 52, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, пр. Горняков, д. 2В, пом. 957, кадастровый номер: 10:04:0010220:1430; 

- встроенное нежилое помещение общей площадью 120,3 кв.м., номера на 

поэтажном плане 32-36, 42, 44-50, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, пр. Горняков, д. 2В, пом. 958, кадастровый номер: 10:04:0010220:1772. 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Общежития Костомукшского 

городского округа» осуществить продажу муниципального имущества, в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Признать утратившим силу Решение Совета Костомукшского городского округа 

от 31 октября 2019 года № 406-СО/III «О согласовании продажи недвижимого имущества, 

принадлежащего унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 28 ноября 2019 года. 
 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа           В.Н. Сахнов 

 

 

Рассылка: Дело, МУП «Общежития» (2), МКУ КУМС – всего 4 экз. 

Исполнитель: Л.В. Пидгайная, 89116625339 
 



Пояснительная записка 
 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения» 
 

 Настоящий проект решения подготовлен в соответствии с: 

- пунктом 2 статьи 295 Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

- пунктом 2 статьи 18 Федерального Закона Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 

-пунктом 5 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 

- пунктом 12 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2015 года 

№ 515-СО. 

 В связи с ликвидацией МУП «Общежития», на основании обращения директора 

Ю.Л. Мохиревой от 18.11.2019 № 01-205, в соответствии с Протоколом рабочего 

совещания, состоявшегося 15.11.2019г. о дальнейшем использовании помещений, 

находящихся на балансе МУП «Общежития» согласовать продажу недвижимого 

имущества, принадлежащего муниципальному унитарному предприятию на праве 

хозяйственного ведения:  

- встроенное нежилое помещение общей площадью 100,3 кв.м., номера на 

поэтажном плане 29-31, 37-41, 43, 52, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, пр. Горняков, д. 2В, пом. 957, кадастровый номер: 10:04:0010220:1430 

(право хоз. ведения зарегистрировано за № 10-10-04/018/2011-543 от 26.01.2012); 

 - встроенное нежилое помещение общей площадью 120,3 кв.м., номера на 

поэтажном плане 32-36, 42, 44-50, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, пр. Горняков, д. 2В, пом. 958, кадастровый номер: 10:04:0010220:1772 

(право хоз. ведения зарегистрировано за № 10-10-04/016/2010-136 от 26.01.2011). 

 В помещении № 957 расположен офис МУП «Общежития». Помещение № 958 

передано в аренду ООО «Промтеплоэнергомонтаж» согласно договору аренды №3-а от 

19.02.2018 г., срок договора аренды: с 19.02.2018 г. по 19.02.2021 г.  

 

 

И.о. директора МКУ КУМС                                   В.Ф. Степанушко 

 

 

 


