
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III СОЗЫВА 

 

LXIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 октября 2020 года № 521-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 автономного учреждения Республики Карелия «Центр 

спортивной подготовки» от 29 сентября 2020 года № 513-ис о передаче 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 и 

порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность 

Республики Карелия», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого 

для передачи от автономного учреждения Республики Карелия «Центр спортивной подготовки» 

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 

передачи от автономного учреждения Республики Карелия «Центр спортивной подготовки»; 

- 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), прокуратура, всего: 4 оригинала, 2 

копии. 
Исполнитель: Н.А. Пацукевич, 911 43 00 161 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 29 октября 2020 года № 521-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 

местонахожден

ия имущества 

Индивидуализи

рующие 

характеристики 

имущества 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Автономное 
учреждение 

Республики Карелия 

«Центр спортивной 

подготовки » 

г. Петрозаводск,  

ул. Пушкинская, д. 

7, ИНН 1001038658 

ГТО-014 

Горизонтальная 

гимнастическая 

скамья двойная 

разноуровневая, для 

выполнения 

испытания 

"Сгибание - 

разгибание рук в 
упоре о 

гимнастическую 

скамью" и 

"Сгибание - 

разгибание рук в 

упоре о сиденье 

стула" 

г. Петрозаводск,  
ул. Пушкинская, 

д. 7, 

ИНН 1001038658 

1 штука, общей 

стоимостью 

97 900 рублей  
00 копеек 

2.  

ГТО-004 

Горизонтальная 

гимнастическая 

скамья с фиксацией 

ступней для 
выполнения 

испытания 

"Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине" 

1 штука, общей 

стоимостью 
81 900 рублей  

00 копеек 

3.  

ГТО-003 

Горизонтальная 

гимнастическая 

скамья, к которой 

прикреплены две 

раздвижные 

антивандальные 
измерительные 

линейки с 

диапазоном 

измерения от "+35" 

до "-10" см, для 

выполнения 

испытания "Наклон 

вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье" 

1 штука, общей 

стоимостью 

120 400 рублей  

00 копеек 



4.  

ГТО-001 

Информационная 

стойка с описанием 

нормативов 
испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

2 штуки, общей 
стоимостью 

110 400 рублей  

00 копеек 

5.    

ГТО-023 Комплекс 

для выполнения 

испытания "Прыжок 

в длину с места 

толчком двумя 

ногами" с 
нанесенной 

разметкой не менее 

чем на 300 см 

 

2 штуки, общей 

стоимостью 

100 400 рублей  

00 копеек 

6.    

ГТО-005 Комплекс 

для выполнения 

испытания "Рывок 

гири 16 кг" с 

организованной 

зоной безопасности 

2*2м 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

73 400 рублей  

00 копеек 

7.    

ГТО-019 Мишень 

на стойках 

квадратная для 

тестирования 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, габариты 

отверстия 1,5*1,5м 

 

1 штука, общей 
стоимостью 

92 900 рублей  

00 копеек 

8.    

ГТО-018 Мишень 

на стойках круглая 

для выполнения 

испытания 

"Метание 

теннисного мяча в 

цель дистанция 6м" 
диаметр отверстия 

90см 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

101 400 рублей  

00 копеек 

9.    

ГТО-009 

Перекладины 

стационарные 

разноуровневые для 

выполнения 

испытания 

"Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине" 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

91 900 рублей  

00 копеек 

10.    

ГТО-010 

Перекладины 
стационарные 

разноуровневые с 

упором для ног для 

выполнения 

испытания 

"Подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине" 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

81 900 рублей  

00 копеек 



11.    

ГТО-013 Помост 

для выполнения 

испытания 

"Сгибание-
разгибание рук в 

упоре лежа на полу" 

с платформой для 

фиксации 

результатов 

выполнения 

испытания 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

100 900 рублей  

00 копеек 

12.    

ГТО-011 Турник-

перекладина с 

регулируемой 

высотой от 90 до 

260 см для 
выполнения 

испытания 

"Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине" и 

"Подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине" с 

упором для ног для 

тестирования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

94 900 рублей  

00 копеек 

13.    

ГТО-120 Брусья 

разноуровневые с 

возможностью 

занятий для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

97 400 рублей  

00 копеек 

14.    

ГТО-106 Комплекс 

для тренировки 

мышц верхнего 
плечевого пояса и 

мышц брюшного 

пресса 

 

1 штука, общей 

стоимостью 
87 400 рублей  

00 копеек 

15.    

ГТО-024                        

П-образный 

рукоход 
 

1 штука, общей 

стоимостью 

73 400 рублей  

00 копеек 

16.    

ГТО-107 

Разнохватовый 

турник (три хвата) 
 

1 штука, общей 

стоимостью 

66 900 рублей  

00 копеек 

17.    

Резиновая плитка 

(1*1м) с 

встроенным 
скрытным 

крепежным замком 

 

312 м2  , общей 

стоимостью 

764 400 рублей  
00 копеек 



18.    

ГТО-128 Рукоход с 

изменением высоты 

и возможностью 

использования 
дополнительных 

аксессуаров 

(подвижные кольца) 

длиной 6м, с 

вспомогательными 

рукоятками для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

208 100 рублей  

00 копеек 

19.    

ГТО-126 Стенка для 

лазанья с зацепами 
 

1 штука, общей 

стоимостью 
112 900 рублей  

00 копеек 

20.    

МВ 7.82 GTO 

Уличный 

горизонтальный 

велотренажер с 

безынерционным 

нагрузочным 

механизмом 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

109 400 рублей  

00 копеек 

21.    

МВ 7.81 GTO 

Уличный 

кардиотренажер на 

все группы мышц с 

безынерционным 
нагрузочным 

механизмом 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

132 500 рублей  
00 копеек 

22.    

МВ 7.70 GTO 

Уличный силовой 

тренажер для 

развития 

мускулатуры спины, 

плечевого пояса, 

бицепса, пресса с 

изменяемой 

нагрузкой 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

138 000 рублей  

00 копеек 

23.    

МВ 7.66 GTO 

Уличный силовой 
тренажер для 

комбинированного  

жима на верхнюю и 

нижнюю часть тела, 

мышцы кора с 

изменяемой 

нагрузкой. Вар.1 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

164 400 рублей  

00 копеек 

24.    

МВ 7.73 GTO 

Уличный силовой 

тренажер для 

подтягивания и 

отжимания на 
брусьях с 

противовесом с 

изменяемой 

нагрузкой 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

127 000 рублей  
00 копеек 

25.    

МВ 7.80 GTO 

Уличный тренажер 

для развития мышц 

ягодиц, голеней и 

бедер с 

безынерционным 

нагрузочным 

механизмом 

 

1 штука, общей 

стоимостью 

143 500 рублей  

00 копеек 



26.    

МВ 7.62 GTO 

Уличный тренажер 

сдвоенный для 

разгибательных 
мышц спины и 

больших ягодичных 

мышц 

 

1 штука, общей 

стоимостью 
83 000 рублей  

00 копеек 

27.    
ГТО-016 Шведская 

стенка 
 

1 штука, общей 

стоимостью 

74 900 рублей  

00 копеек 

 ИТОГО:   

Общая 

стоимость 

3 531 500 рублей 

00 копеек 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


