
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III СОЗЫВА 

 

LIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30 января 2020 года № -СО/III 

г. Костомукша 
 

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 

для передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

 

На основании обращения акционерного общества «Карельский окатыш» от 16 декабря 

2019 года о приеме в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» движимого имущества для создания новогодней уличной 

иллюминации, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 

акционерного общества «Карельский окатыш» (Приложение). 

2. Администрации Костомукшского городского округа осуществить прием имущества 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), АО «КО», прокуратура, всего – 5 экз. 

Н.А. Пацукевич, +79114300161. 

 

 



 

 
 

Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 января 2020 года № -СО/III 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
 

 

п/

н 

Полное 

наименование 

организации <*> 

Адрес 

местонахождения 

организации, 

ИНН 

<*> 

Наименование имущества Индивиализирующие 

характеристики 

имущества 

1.  АО «Карельский 

окатыш» 

РК, г. 

Костомукша, ш. 

Горняков, 284, 

ИНН 1004001744 

Новогодний мотив 

«Колокольчик 150 см» 

31 штука 

2.  Новогодний мотив «Елочный 

шар 70 см» 

20 штук 

3.  Новогодний мотив «Елочный 

шар 100 см» 

20 штук 

4.  Консоль Подвеска со звездами 10 штук 

5.  Светодиодная гирлянда нить 

для улицы (80LED, 8м, IP 65, 

белый резиновый провод) 

белый флеш 

55 штук 

6.  Светодиодная бахрома для 
улицы (130LED, 3*0,7м, IP 65, 

белый провод каучук) белый 

флеш 

150 штук 

7.  Уличный лазерный проектор 

SkyDisco Garden RGB 50 New 

6 штук 
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