
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LX заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 11 августа 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 обращения Министерства образования Республики Карелия от 29 июля 

2020 года (исх. 9062/17-19/МО-и) о приеме 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», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого 

для передачи от Министерства образования Республики Карелия, в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» (Приложение). 

2. Поручить администрации Костомукшского городского округа: 

- направить в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия перечень государственного имущества Республики Карелия предлагаемого для 

передачи от Министерства образования Республики Карелия в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

- 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 (2-оригинала) 

Исполнитель: Н.А. Пацукевич, 911 43 00161 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 11 августа 2020 года № -CO/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 

местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующ

ие характеристики 

имущества 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Министерство 

образования 

185035 Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск, пр. 

А. Невского, д.57 

Аптечка для 

учебных 

образовательн

ых учреждений 

ФЭСТ (сумка) 

185035 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск, пр. 

А. Невского, д.57 

1 штука, стоимостью 

1820 рублей 00 копеек 

2.  

Базовый 

комплект 

светового 

оборудования 

«Транспортные 

светофоры» с 

сенсорным 

беспроводным 

пультом 

дистанционног

о управления 

1 штука, стоимостью 

34900 рублей 00 копеек 

3.    

Дополнительн

ый набор 

элементов для 

конструирован

ия роботов к 

базовому 

набору 

16 штук, общей 

стоимостью 179 205 

рублей 60 копеек 

4.    

Доска-

флипчарт 

комбинированн

ая магнитно-

маркерно-

меловая deli 

двусторонняя 

на колесах 

Е7893 

(90х60см) 

2 штуки, общей 

стоимостью 12 500 

рублей 00 копеек 

5.    

Жезл 

регулировщика 

НПКО «Элект» 

1 штука, стоимостью 

1945 рублей 00 копеек 

6.    

Макет учебно-

тренировочной 

гранаты Ф1  

1 штука, стоимостью 

2100 рублей 00 копеек 

7.    

ММГ винтовка 

«ППШ-М» 

(ВПО-512) без 

клапанного 

механизма 

1 штука, стоимостью 

22 965 рублей 00 

копеек 

8.    

Набор для 

конструирован

ия подвижных 

механизмов 

«Набор 

простых 

механизмов» 

16 штук, общей 

стоимостью 99 840 

рублей 00 копеек 



9.    

Набор для 

конструирован

ия 

робототехники 

начального 

уровня. 

Электромехани

ческий 

конструктор 

«Базовый 

набор» 

16 штук, общей 

стоимостью 270 454 

рубля 24 копейки 

10.    

Набор 

элементов для 

конструирован

ия роботов 

«Базовый 

набор» 2 

16 штук, общей 

стоимостью 472 000 

рублей 00 копеек 

11.    

Огнетушитель 

ОП-1(з)-АВСЕ 

МИГ 

(1А,21В,C,Е) 

баллон 2 л – 

порошковый 

1 штука, стоимостью 

980 рублей 00 копеек 

12.    
Проектор 

Optoma DS315e 

1 штука, стоимостью 

20 497 рублей 05 

копеек 

13.    

Экран для 

проектора CS-

PSW-183х244 

1 штука, стоимостью 

6902 рубля 95 копеек 

 ИТОГО:   
1 126 109 рублей 84 

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», на основании 

обращения Министерства образования Республики Карелия от 29.07.2020 года № 9062/17-

19/МО-и о приеме в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики Карелия.  

Данные средства обучения и воспитания планируются к использованию с сентября 

2021/2021 учебного года в рамках реализации мероприятия «Создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей»  регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 2020 году. 

 

 

 

 

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

 

 


