
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III  СОЗЫВА 

 

LXIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 октября 2020 года № 520-СО/III 

г. Костомукша 
 

Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», предлагаемого 

для передачи в государственную собственность 

Республики Карелия 
 

 

На основании обращения государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Карелия «Костомукшский политехнический 

колледж» от 03 сентября 2020 года № 394/1 о передаче муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» в государственную 

собственность 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 муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», предлагаемого для передачи в государственную 

собственность Республики Карелия. (Приложение). 

2. Администрации Костомукшского городского округа: 

- направить в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия перечень муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», предлагаемого для передачи в государственную собственность  Республики 

Карелия; 

- осуществить передачу муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в государственную собственность Республики Карелия 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 16 



 
Приложение  

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 29 октября 2020 года № 520-СО/III 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», предлагаемых для передачи в государственную собственность 

Республики Карелия 

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.  

  

Кровать деревянная 

г. Костомукша, 

ул. Строителей, 

д. 5 

14 штук, общей 

стоимостью 

40 946 рублей 50 
копеек 

2.  Стол «Салми» 

5 штук, общей 

стоимостью 

2 855 рублей 00 

копеек 

3.  Стул «Престиж» 

2 штуки, общей 

стоимостью 

2 746 рублей 80 

копеек 

4.  Табурет 

4 штуки, общей 

стоимостью 

2 000 рублей 00 

копеек 

5.    Шкаф для одежды   

1 штука, общей 

стоимостью 
2 774 рублей 00 

копеек 

6.    Шкаф напольный  

2 штуки, общей 

стоимостью 

2 500 рублей 00 

копеек 

 ИТОГО:   

28 штук, общей 

стоимостью 

53 822 рубля 30 

копеек 

 


