
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III  СОЗЫВА 

 

LXII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 сентября 2020 года № -СО/III 

г. Костомукша 
 

Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Карелия, предлагаемого 

для передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 
 

На основании приказа Министерства образования Республики Карелия от 11 августа 

2020 года № 676 о передаче в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики Карелия, в 

соответствии с требованиями Закона Республики Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О 

порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в 

муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в 

государственную собственность Республики Карелия», Совет Костомукшского городского 

округа 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи от государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (Приложение). 

2. Администрации Костомукшского городского округа: 

- направить в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для 

передачи от государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования»; 

- осуществить прием государственного имущества Республики Карелия в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» в установленном законом порядке. 

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

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                        В.Н. Сахнов 

 

 

 

Рассылка: дело, МКУ КУМС (2), Министерство имущ. и зем. отношений РК, прокуратура, всего: 4 оригинала, 2 

копии. 

Исполнитель: Н.А. Пацукевич, 911 43 00 161 

 



 

 
Приложение  

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 24 сентября 2020 года № -СО/III 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов государственной собственности Республики Карелия, 

предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

п/

н 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес 

местонахождения 

организации, ИНН 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахожден

ия имущества 

Индивидуализи

рующие 

характеристики 

имущества 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Республики Карелия 

«Ресурсный центр 

развития 

дополнительного 

образования» 

г. Петрозаводск,  

ул. Крупской, д. 12, 

ИНН 1001049089 

Дополнительный 

набор элементов 

для 

конструирования 

роботов к базовому 

набору  

г. Петрозаводск,  

ул. Крупской, д. 

12 

8 штук, общей 

стоимостью 

89 602 рубля 80 

копеек 

2.  

Набор для 

конструирования 

подвижных 

механизмов «Набор 

простых 

механизмов»  

8 штук, общей 

стоимостью 

49 920 рублей 00 

копеек 

3.  

Набор для 

конструирования 

робототехники 

начального уровня 

Электромеханическ

ий конструктор 

«Базовый набор» 

8 штук, общей 

стоимостью 

135 227 рублей 

12 копеек 

4.  

Набор элементов 

для 

конструирования 

роботов «Базовый 

набор» 2 

8 штук, общей 

стоимостью 236 

000 рублей 00 

копеек 

 ИТОГО:   

32 штуки, 

общей 

стоимостью 

510 749 рублей 

92 копейки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении перечня 

государственного имущества  Республики  Карелия,   предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 

 

 

 Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями Закона Республики 

Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 

собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи 

объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики 

Карелия»,на основании  приказа Министерства образования Республики от 11.08.2020 года № 

676  о передаче в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики Карелия.  

Оборудование предлагается для принятия в муниципальную собственность с целью 

передачи в МКОУ ДО КГО «ЦВР»  в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

 

 

Главный экономист МКУ КУМС               Н.А.Пацукевич 


