
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LIX заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от09июля 2020 года №493-СО/III 

 

г. Костомукша 
 

Об утверждении перечня 

государственногоимущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи от 

03 июля 2020 года (исх.5562/13-13/МДХТиС-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 по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 

Карелия, 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 

передачиот Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи 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 СоветаКостомукшского городского округа                                             В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Министерство имущ. и зем. отношений РК (2-оригинала) 

Исполнитель: Н.А.Пацукевич, 911 667 97 83 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решениюСовета Костомукшского городского округа 

от 09 июля 2020 года №493-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 

местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующ

ие характеристики 

имущества 

1 2 3 4 5 6 

1 

Министерство по 

дорожному хозяйству, 

транспорту и связи 

185030 Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. 

Маршала Мерецкова, 

д.8а 

Автобус ПАЗ 

320435-04 

185030 Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. 

Маршала 

Мерецкова, д.8а 

Год изготовления 2020, 

идентификационный 

номер 

Х1М3204NSL0000594, 

двигатель L0112327, 

кузов (кабина, прицеп) № 

Х1М3204NSL0000594; 

цвет кузова – белый; 

шасси (рама) - № 

отсутствует, балансовая 

стоимость 3 902 000,0 

рублей.  

2 
Автобус ПАЗ 

320435 

Год изготовления 2020, 

идентификационный 

номер 

Х1М3204NSL0000227, 

двигатель L0108862, 

кузов (кабина, прицеп) № 

Х1М3204NSL0000227; 

цвет кузова – белый; 

шасси (рама) - № 

отсутствует, балансовая 

стоимость 3 902 000,0 

рублей.  

3   
Автобус ПАЗ 

320435 

Год изготовления 2020, 

идентификационный 

номер 

Х1М3204NSL0000568, 

двигатель L0112212, 

кузов (кабина, прицеп) № 

Х1М3204NSL0000568; 

цвет кузова – белый; 

шасси (рама) - № 

отсутствует, балансовая 

стоимость 3 902 000,0 

рублей.  

4   
Автобус ПАЗ 

320435 

Год изготовления 2020, 

идентификационный 

номер 

Х1М3204NSL0000696, 

двигатель L0112718, 

кузов (кабина, прицеп) № 

Х1М3204NSL0000696; 

цвет кузова – белый; 

шасси (рама) - № 

отсутствует, балансовая 

стоимость 3 902 000,0 

рублей.  

 ИТОГО: 

  

15 608 000 рублей 00 

копеек 

 

 

 

 

 


