
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 августа 2020 года № -СО/III  

г. Костомукша 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 29 августа 2019 года 

№ 386-СО/III «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год» 

 

На основании пункта 1 статьи 51 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения и дополнения в план приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год, 

изложив его в редакции Приложения к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, МКУ КУМС (2),  прокуратура, всего: оригинал 2 экз., копии 2 экз. 

Н.А.Пацукевич,+79114300161 

 

 

 



 
Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 27 августа  2020 года № -СО/III 

 

План приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год 

 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местонахождение объекта 

Срок приватизации, 

квартал 

1.  Нежилое одноэтажное здание с 

земельным участком 

г. Костомукша, 

ул. Строителей, д. 19 
IV 

2.  Нежилые помещения, 

расположенные на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома 

г. Костомукша, ул. 

Парковая, д. 1 
I 

3.  
Нежилое помещение № 13 

г. Костомукша, ул. 

Антикайнена, д. 21 
IV 

4.  
Нежилое помещение № 15 

г. Костомукша, ул. 

Антикайнена, д. 21 
IV 

5.  Нежилые помещения № 9 - 14, 

14а, 15 - 18, расположенные в 

цокольной части пятиэтажного 

жилого дома 

г. Костомукша, ул. 

Карельская, д. 4 
I 

6.  Административно-бытовой корпус 

с земельным участком 

г. Костомукша, 

Приграничное шоссе д. 14 
IV 

7.  Здание ангара с земельным 

участком 

г. Костомукша, 

Приграничное шоссе д. 14 
IV 

8.  Нежилое одноэтажное здание с 

земельным участком 

г. Костомукша, 

ул. Звездная, д. 2А 
IV 

9.  Нежилое помещение № 8, 9, 10, 11 

(10:04:0010202:226) площадью 

112,7 кв.м. 

г. Костомукша, ул. Мира, 

д. 17 
IV 

10.  Нежилое помещение № 5 

(10:04:0010202:250) площадью 

13,6 кв.м. 

г. Костомукша, ул. Мира, 

д. 17 
IV 

11.  Нежилое помещение № 6 

(10:04:0010202:227) площадью 

13,4 кв.м. 

г. Костомукша, ул. Мира, 

д. 17 
IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 августа 2019 года 

№ 386-СО/III «Об утверждении плана  приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Костомукшский городской округ» на 2020 год» 
 

Настоящие дополнения в план приватизации на 2020 год  предлагаются в связи: 

-с необходимостью дополнений в план приватизации объектов муниципального 

имущества (нежилые помещения). 

В связи с ликвидацией МУП «Общежития КГО»  при передаче муниципального 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за предприятием, нежилые 

помещения переданы в муниципальную казну МО «КГО». 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение объекта, площадь  Ожидаемый 

доход, тыс. 

руб. 

1.  Нежилое  помещение № 5 

(10:04:0010202:250)  

г. Костомукша, ул. Мира, д. 17 

площадь 13,6 кв.м. 

162,6 

2.  Нежилое  помещение № 6 

(10:04:0010202:227)  

г. Костомукша, ул. Мира, д. 17 

площадь 13,4 кв.м. 

160,2 

  ИТОГО: 322,8 
 

Земельные участки, продаются в соответствии со статьей 39.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" не распространяется на земельные 

участки. Таким образом, включение в план приватизации земельных участков не 

требуется, предлагается их исключить. 

1.  Земельный участок с кадастровым 

номером  10:04:0020109:10 

д. Вокнаволок, 

ул. Перттунена, д. 8 

IV 

2.  Земельный участок с кадастровым 

номером  10:04:0022801:10 (500) 

СОТ «Северянин» III 

3.  Земельный участок с кадастровым 

номером   10:04:0023301:5 (1500) 

СНТ "Озерное" III 

4.  Земельный участок с кадастровым 

номером  10:04:0024201:36 (1000) 

СОТ "Курки-Ярви" III 

5.  Земельный участок с кадастровым 

номером  10:04:0024201:21 (1000) 

СОТ "Курки-Ярви" III 

6.  Земельный участок с кадастровым 

номером 10:04:0024201:4 (1000) 

СОТ "Курки-Ярви" III 

 

Директор МКУ КУМС                                                    В.В. Бжицких 


