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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября 2021г. № 47

г.Костомукша
О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учиты-
вая рекомендации комиссии по наградам Косто-
мукшского городского округа, глава Костомукш-
ского городского округа постановляет:

1. За добросовестный труд, высокий професси-
онализм и большой вклад в развитие новых техно-
логий, способствующих росту предприятия награ-
дить Почетной грамотой главы Костомукшского 
городского округа:

- Пискарева Виктора Сергеевича - руководителя 
обособленного подразделения ООО «Техпартнер» 
в г. Костомукша.

2. За добросовестный труд и в связи с празд-
нованием Дня работника леса наградить Почет-
ной грамотой главы Костомукшского городского 
округа:

- Карпова Михаила Алексеевича - водителя 
Вокнаволокского участкового лесничества ГКУ РК 
«Костомукшское лесничество».

3. За добросовестный эффективный труд, высо-
кий профессионализм, значительный вклад в 
развитие сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории Костомукшского городского 
округа и в связи с 10-летием со дня образования 
предприятия наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

- Пирожкову Лиену Федоровну - директора 
муниципального казенного учреждения «Горво-
доканал Костомукшского городского округа»;

- Петухова Илью Александровича - начальника 
юридического отдела муниципального казенно-
го учреждения «Горводоканал Костомукшского 
городского округа»;

- Шпак Веру Ратмировну - главного бухгалтера 
муниципального казенного учреждения «Горво-
доканал Костомукшского городского округа»;

- Рыбину Ольгу Александровну - специалиста 
по персоналу муниципального казенного учреж-
дения «Горводоканал Костомукшского городского 
округа»;

- Налейкину Татьяну Владимировну - главно-
го технолога Эколого-технологической службы 
муниципального казенного учреждения «Горво-
доканал Костомукшского городского округа»;

- Боброву Евгению Михайловну - начальника 
Эколого-технологической службы муниципально-
го казенного учреждения «Горводоканал Косто-
мукшского городского округа»;

- Михеева Николая Николаевича - электроме-
ханика Канализационных очистных сооружений 
муниципального казенного учреждения «Горво-
доканал Костомукшского городского округа»;

- Горчакову Галину Александровну - технолога 
– эколога Водоочистных сооружений Эколого-тех-
нологической службы муниципального казенно-
го учреждения «Горводоканал Костомукшского 
городского округа»;

- Андриив Марию Михайловну - аппаратчика 
химводоочистки Эколого-технологической служ-
бы муниципального казенного учреждения «Гор-
водоканал Костомукшского городского округа»;

- Горелову Наталью Николаевну - аппаратчика 
химводоочистки Эколого-технологической служ-
бы муниципального казенного учреждения «Гор-
водоканал Костомукшского городского округа»;

- Овечкину Ильгиззу Ильгизовну - машиниста 
насосных установок Эколого-технологической 
службы муниципального казенного учрежде-
ния «Горводоканал Костомукшского городского 
округа»;

- Дуспаеву Надежду Маратовну - машиниста 
насосных установок Эколого-технологической 
службы муниципального казенного учрежде-
ния «Горводоканал Костомукшского городского 
округа»;

- Костылеву Екатерину Евгеньевну - оператора 
очистных сооружений Эколого-технологической 
службы муниципального казенного учрежде-
ния «Горводоканал Костомукшского городского 
округа»;

- Лесонен Антонину Иосифовну - лаборанта 
химического анализа Химико – бактериологи-
ческой лаборатории муниципального казенно-
го учреждения «Горводоканал Костомукшского 
городского округа»;

- Ларионову Галину Анатольевну - начальника 
производственно – технического отдела муници-
пального казенного учреждения «Горводоканал 
Костомукшского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Новости Костомукши».

И.о. главы Костомукшского  
городского округа Новгородов С.Н.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 апреля 2021г. № 252
г. Костомукша

Об утверждении перечня должност-
ных лиц администрации Костомук-
шского городского округа, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Республики 
Карелия «Об административных пра-
вонарушениях» от 15 мая 2008 года 
№ 1191-ЗРК.

В целях реализации пункта 2 статьи 7.4 Зако-
на Республики Карелия «Об административных 
правонарушениях» от 15.05.2008 г. № 1191-ЗРК, 
в связи с необходимостью актуализации перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушени-
ях, руководствуясь Уставом МО «Костомукшский 
городской округа», администрация Костомукш-
ского городского округа постановляет:

1. Определить перечень должностных лиц адми-
нистрации Костомукшского городского округа, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии 

с Законом Республики Карелия «Об администра-
тивных правонарушениях» от 15 мая 2008 года № 
1191-ЗРК в новой редакции (Приложение № 1).

2. Считать утратившим силу постановление 
от 14 августа 2020 года № 621 «Об утверждении 
перечня должностных лиц Администрации Косто-
мукшского городского округа, уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в соответствии с Законом Респу-
блики Карелия «Об административных правонару-
шениях» от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК».

3. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

И.о. главы Костомукшского городского  
округа С.Н.Новгородов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  

Костомукшского городского округа  
от 09.04.2021 г.2021 года № 252

Перечень 
Должностных лиц администрации Костомукш-

ского городского округа, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных пунктом «г» части 1 
статьи 7.4 Закона Республики Карелия от 15 мая 
2008 года №1191-ЗРК «Об административных 
правонарушениях»

Должностное лицо администрации Костомук-
шского городского округа, уполномоченное 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Административные правонарушения, пред-
усмотренные пунктом «г» части 1 статьи 7.4 
Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 
года №1191-ЗРК «Об административных пра-
вонарушениях», (далее – Закон), о совершении 
которых должностное лицо администрации 
Костомукшского городского округа уполномоче-
но составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями

Новгородов Сергей Николаевич, первый заме-
ститель главы администрации Костомукшского 
городского округа

статьями 2.6, 2.14, частью 2 статьи 2.15, статья-
ми 2.17.1, 2.18, 2.22.1, частями 5 и 6 статьи 2.24, 
статьями 2.25, 2.26, 2.6.1

Железняк Любовь Станиславовна, начальник 
управления городского коммунального хозяй-
ства администрации Костомукшского городско-
го округа

статьями 2.6, 2.14, частью 2 статьи 2.15, статья-
ми 2.25, 2.26, 2.6.1

Понявин Владимир Николаевич, начальник отде-
ла муниципального контроля администрации 
Костомукшского городского округа 

статьями 2.6, 2.14, частью 2 статьи 2.15, статья-
ми 2.25, 2.26, 2.6.1

Елисеев Александр Анатольевич, главный специ-
алист отдела муниципального контроля админи-
страции Костомукшского городского округа

статьями 2.6, 2.14, частью 2 статьи 2.15, статья-
ми 2.25, 2.26, 2.6.1
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Галочкин Дмитрий Борисович, начальник отдела 
по делам ГО и ЧС администрации Костомукшско-
го городского округа

статьями 2.17.1, 2.22.1 

Чернецова Светлана Олеговна, ведущий специ-
алист отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Костомукшского городского округа

статьями 2.17.1, 2.22.1

Зайцева Ольга Викторовна, ведущий специалист 
отдела по делам ГО и ЧС администрации Косто-
мукшского городского округа

статьями 2.17.1, 2.22.1

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации Костомук-
шского городского округа

статьей 2.18

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 сентября 2021 г. № 636
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, пунктом 4 части 3 статьи 11.3 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на основании 
заявления Алиевой З.Б. (вх. № 1162 от 20 августа 
2021 года), в целях определения местоположе-
ния границы образуемого земельного участка 
и обеспечения устойчивого развития террито-
рии Костомукшского городского округа, адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
постановляет:

1. Принять решение о подготовке документа-
ции по планировке территории в составе проекта 
межевания территории индивидуальной жилой 
застройки в районе улицы Лувозерская города 
Костомукша Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Российской Федерации, в 
целях образования земельного участка под стро-
ительство индивидуального жилого дома.

2. Алиевой Заграбике Бацмагомедовне обе-
спечить подготовку документации по планиров-
ке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, за счет собственных средств и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшско-
го городского округа обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сай-
те органов местного самоуправления Костомук-
шского городского округа Республики Карелия 
(http://www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: 

«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект межевания тер-
ритории индивидуальной жилой застройки в рай-
оне улицы Лувозерская города Костомукша Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
Российской Федерации».

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газе-
те «Новости Костомукши» и (или) в Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа.

5. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются Администрацией Косто-
мукшского городского округа в течение тридцати 
дней с момента официального опубликования 
настоящего постановления:

- в письменном виде по адресу: 186931, Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5;

- на адрес электронной почты администрации: 
adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru;

- через виртуальную приемную официального 
сайта органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(https://www.kostomuksha-city.ru/).

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 сентября 2021г. № 638
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 17, 16, 20 Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных Решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 года № 198-
СО «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 16 апреля 2021 года, Шороховой 
В.В. (вх. № 988 от 13.07.2021 года), протокола 
№ 07 от 20.08.2021 г. заседания комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа, 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Предоставить Шороховой Вере Васильевне 
разрешение № 10-RU10302000-11-2021 на услов-
но разрешенный вид использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная застройка» для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010230:77, 
площадью 1073 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, западная 
часть кадастрового квартала 10:04:0010230.

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

2.1. Размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», «Публич-
ные слушания по проекту решения «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования: «Малоэтажная многоквартирная 
застройка» для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010230:77»;

2.2. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

3. Управлению делами администрации Косто-

мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 сентября 2021 г. № 639 
г. Костомукша 

Об утверждении информационного-
сообщения «О продаже муниципаль-
ного имущества»

В целях организации аукциона по продаже 
муниципального имущества, в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», на основании решения 
Совета Костомукшского городского округа от 29 
октября 2020 года № 517-СО/III «Об утверждении 
плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2021 год», решения Совета 
Костомукшского городского округа от 27 мая 2021 
года № 591-СО/III «Об утверждении условий при-
ватизации муниципального имущества», решения 
Совета Костомукшского городского округа от 26 
августа 2021 года № 604-СО/III «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имуще-
ства», администрация Костомукшского городского 
округа постановляет:

1. Поручить муниципальному казенному учреж-
дению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского 
округа» (Бжицких В.В.) организовать проведение 
на электронной торговой площадке ЗАО «Сбер-
банк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru аукциона в элек-
тронном виде по продаже с подачей предложений 
о цене в открытой форме следующего муници-
пального имущества:

-нежилое помещение, расположенное по адре-
су: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира, 
д. 17, пом. 5;

-нежилое помещение, расположенное по адре-
су: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира, 
д. 17, пом. 6;

-нежилое помещение, расположенное по адре-
су: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира, 
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д. 17, пом. 8,9,10,11;
-нежилое здание фермы крупного рогатого 

скота с земельным участком, расположенное по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, д. 
Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 17А.;

-нежилое помещение, расположенное по адре-
су: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Анти-
кайнена, д. 21, пом. 13;

-нежилое помещение, расположенное по адре-
су: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Анти-
кайнена, д. 21, пом. 15;

2. Сформировать комиссию по проведению тор-
гов в следующем составе:

Председатель комиссии: С.Н. Новгородов – 
исполняющий обязанности главы Костомукшского 
городского округа.

Заместитель председателя комиссии: В.В.Бжиц-
ких – директор МКУ КУМС.

Члены комиссии:
В.Ф. Степанушко – главный энергетик МКУ 

КУМС;
Н.А. Пацукевич – ведущий специалист МКУ 

КУМС;
представитель Совета Костомукшского город-

ского округа (по согласованию);
Секретарь комиссии: 
И.В. Соломка – начальник юридического отдела 

МКУ КУМС.
3. Утвердить текст Информационного сообще-

ния о продаже муниципального имущества (при-
ложение № 1). 

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов

Приложение №1 
к Постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
 от «_____» июня 2021 г. №_____ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального 
имущества

Администрация Костомукшского городского 
округа проводит аукцион по продаже муници-
пального имущества в электронной форме, откры-
тый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества, в соответствии с:

-Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

-Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», 

-постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организа-
ции и проведении продажи государственного 

или муниципального имущества в электронной 
форме»; 

-решениями Совета Костомукшского городско-
го округа:

а) от 29 октября 2020 г. № 517-СО/III «Об 
утверждении плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2021 год»;

б) от 27 мая 2021 года № 591-СО/III «Об 
утверждении условий приватизации муниципаль-
ного имущества»,

в) от 26 августа 2021 года № 604-СО/III «Об 
утверждении условий приватизации муниципаль-
ного имущества»;

-постановлением администрации Костомукш-
ского городского округа от « 7 » сентября 2021 
года № 639 «Об утверждении информацион-
ного сообщения «О продаже муниципального 
имущества»;

-регламентом электронной площадки «Сбер-
банк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions), 

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты и номер контакт-
ного телефона организатора аукциона:

-Администрация Костомукшского городского 
округа.

-Почтовый адрес и место нахождения: 186931, 
Республика Карелия, город Костомукша, ул. Стро-
ителей, дом 5, кабинет 105 

-Адрес электронной почты: mku-kums@mail.ru
Контактное лицо: Соломка Ирина Витальевна, 

тел. 89114329899.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбер-

банк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Настоящее информационное сообщение раз-
мещается на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» в сети «Интернет»: www.
kostomuksha-city.ru и в открытом доступе неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/.

Место рассмотрения заявок и проведения аук-
циона: электронная площадка – универсальная 
торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», разме-
щенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
Интернет (торговая секция «Приватизация, арен-
да и продажа прав»).

I. Предмет аукциона:
Лот № 1 - нежилое помещение, расположенное 

по адресу: г. Костомукша, ул. Мира, д. 17, пом. 5.
Характеристика объекта: нежилое помещение, 

общей площадью 13,6 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Мира, д. 17, пом. 5, кадастровый номер 
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10:04:0010202:250, дата постановки на кадастро-
вый учет: 30.01.2014 г.

Объект является собственностью муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
24.11.2008 г. сделана запись регистрации № 
10-10-04/008/2008-306.

Сведения о предыдущих торгах – Аукционы по 
продаже данного объекта не проводился.

Начальная цена 236 603 (Двести тридцать шесть 
тысяч шестьсот три) рубля, в том числе НДС. 

Объект не заложен, не арестован, не явля-
ется предметом исков третьих лиц, не имеет 
обременений.

Шаг аукциона 5% (Пять процентов от начальной 
цены) 11 830 (Одиннадцать тысяч восемьсот трид-
цать) рублей 15 копеек.

Сумма задатка, вносимая для участия в аукцио-
не, составляет 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены заявленного лота:

Сумма задатка – 47 320 (Сорок семь тысяч три-
ста двадцать) рубля 60 копеек.

Лот № 2 - нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Костомукша, ул. Мира, д. 17, пом. 6.

Характеристика объекта: нежилое помещение, 
общей площадью 13,4 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Мира, д. 17, пом. 6, кадастровый номер 
10:04:0010202:227, дата постановки на кадастро-
вый учет: 30.01.2014 г.

Объект является собственностью муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
24.11.2008 г. сделана запись регистрации № 
10-10-04/008/2008-312.

Сведения о предыдущих торгах – Аукционы по 
продаже данного объекта не проводился.

Начальная цена 219 410 (Двести девятнадцать 
тысяч четыреста десять) рубля, в том числе НДС. 

Объект не заложен, не арестован, не явля-
ется предметом исков третьих лиц, не имеет 
обременений.

Шаг аукциона 5% (Пять процентов от начальной 
цены) 10 970 (Десять тысяч девятьсот семьдесят) 
рублей 50 копеек.

Сумма задатка, вносимая для участия в аукцио-
не, составляет 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены заявленного лота:

Сумма задатка – 43 882 (Сорок три тысячи 
восемьсот восемьдесят два) рубля.

Лот № 3 - нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Костомукша, ул. Мира, д. 17, пом. № 
8,9,10,11.

Характеристика объекта: нежилое помещение, 
общей площадью 112,7 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Республика Карелия, г. Костомук-

ша, ул. Мира, д. 17, пом. 8, 9,10,11 кадастровый 
номер 10:04:0010202:226, дата постановки на 
кадастровый учет: 30.01.2014 г.

Объект является собственностью муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
16.06.2008 г. сделана запись регистрации № 
10-10-04/008/2008-433.

Сведения о предыдущих торгах – Аукционы по 
продаже данного объекта не проводился.

Начальная цена 1 587 910 (Один Миллион пять-
сот восемьдесят семь тысяч девятьсот десять) 
рублей, в том числе НДС. 

Объект не заложен, не арестован, не явля-
ется предметом исков третьих лиц, не имеет 
обременений.

Шаг аукциона 5% (Пять процентов от началь-
ной цены) 79 395 (Семьдесят девять тысяч триста 
девяносто пять) рублей 50 копеек.

Сумма задатка, вносимая для участия в аукцио-
не, составляет 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены заявленного лота:

Сумма задатка – 317 582 (Триста семнадцать 
тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Лот № 4 - нежилое здание фермы крупного рога-
того скота, расположенное по адресу: г. Костомук-
ша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 17А.

Характеристика объекта: нежилое помещение, 
общей площадью 1865,9 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 17А када-
стровый номер 10:04:0020108:249, дата постанов-
ки на кадастровый учет: 27.03.2020 г.

Объект является собственностью муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
30.03.2020 г. сделана запись регистрации № 
10:04:0020108:249-10/034/2020-1.

Сведения о предыдущих торгах – Аукционы по 
продаже данного объекта не проводился.

Начальная цена 83 133 (Восемьдесят три тыся-
чи сто тридцать три) рубля, в том числе НДС. 

Объект не заложен, не арестован, не явля-
ется предметом исков третьих лиц, не имеет 
обременений.

Шаг аукциона 5% (Пять процентов от начальной 
цены) 4 156 (Четыре тысячи сто пятьдесят шесть) 
рублей 65 копеек.

Сумма задатка, вносимая для участия в аукцио-
не, составляет 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены заявленного лота:

Сумма задатка – 16 626 (Шестнадцать тысяч 
шестьсот двадцать шесть) рублей 60 копеек.

Лот № 5 - нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, 
пом. 13.
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Характеристика объекта: нежилое помещение, 
общей площадью 60,4 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Антикайнена, д. 21, пом. 13, кадастровый 
номер 10:04:0010220:918, дата постановки на 
кадастровый учет: 20.08.2013 г.

Объект является собственностью муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
15.03.2011 г. сделана запись регистрации № 
10-10-04/001/2011-272.

Сведения о предыдущих торгах – Аукцио-
ны по продаже данного объекта проводились: 
10.03.2020; 20.04.2020; 28.05.2020; 17.07.2020; 
11.09.2020; 11.11.2020 - Аукционы признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Начальная цена 744 667 (Семьсот сорок четыре 
тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей, в том 
числе НДС. 

Объект не заложен, не арестован, не явля-
ется предметом исков третьих лиц, не имеет 
обременений.

Шаг аукциона 37 200 (Тридцать семь тысяч две-
сти) рублей.

Сумма задатка, вносимая для участия в аукцио-
не, составляет 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены заявленного лота:

Сумма задатка – 148 933 (Сто сорок восемь 
тысяч девятьсот тридцать три) рубля 40 копеек.

Лот № 6 - нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, 
пом. 15.

Характеристика объекта: нежилое помещение, 
общей площадью 67,6 кв.м., адрес (местонахож-
дение) объекта: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Антикайнена, д. 21, пом. 15, кадастровый 
номер 10:04:0010220:919, дата постановки на 
кадастровый учет: 20.08.2013 г.

Объект является собственностью муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
19.12.2013 г. сделана запись регистрации № 
10-10-04/012/2013-355.

Сведения о предыдущих торгах – Аукцио-
ны по продаже данного объекта проводились: 
10.03.2020; 20.04.2020; 28.05.2020; 17.07.2020; 
11.09.2020; 11.11.2020 - Аукционы признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Начальная цена 983 168 (Девятьсот восемьде-
сят три тысячи сто шестьдесят восемь) рублей, в 
том числе НДС.

Объект не заложен, не арестован, не явля-
ется предметом исков третьих лиц, не имеет 
обременений.

Шаг аукциона 49 100 (Сорок девять тысяч сто) 
рублей.

Сумма задатка, вносимая для участия в аукцио-
не, составляет 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены заявленного лота:

Сумма задатка – 196 633 (Сто девяносто шесть 
тысяч шестьсот тридцать три) рубля 60 копеек.

II Общие условия
1. Порядок регистрации на электронной пло-

щадке и подача заявки на участие в аукционе в 
электронной форме.

Для обеспечения доступа к участию в электрон-
ном аукционе Претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке прово-
дится в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Подача заявки на участие осуществляется толь-
ко посредством интерфейса универсальной тор-
говой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
из личного кабинета претендента (образец заявки 
приведен в Приложении № 1 к настоящему инфор-
мационному сообщению).

Инструкция для участника торгов по работе в 
торговой секции «Приватизация, аренда и прода-
жа прав» универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Необходимым условием участия в продаже иму-
щества на аукционе является наличие электрон-
ной подписи претендента, полученной в одном 
из авторизированных удостоверяющих центров. 
В соответствии с регламентом электронной пло-
щадки принимаются и признаются сертификаты 
ключей проверки электронной подписи, изданные 
доверенными удостоверяющими центрами. Спи-
сок доверенных удостоверяющих центров публи-
куется в открытой части электронной площадки по 
адресу http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx. 

Заявка (Приложение 1) подается путем запол-
нения ее электронной формы, размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки, с приложени-
ем электронных образов документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованные в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью претендента либо лица, име-
ющего право действовать от имени Претендента, 
предусмотренных настоящим извещением.

В составе заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме Претендент – юридическое лицо 
предоставляет:

- копии учредительных документов:
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа-
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тью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; 

Для Претендентов - физических лиц:
- копии всех листов документа, удостоверяюще-

го личность.
В случае, если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Действия представителя Претендента осущест-
вляются в торговой секции в соответствии с функ-
ционалом электронной площадки с учетом следу-
ющих особенностей:

- подача, изменение, отзыв заявки осуществля-
ются представителем Претендента из своего лич-
ного кабинета с использованием своей электрон-
ной подписи;

- в заявке на участие представитель Претен-
дента указывает информацию о Претенденте и 
прикладывает файл документа, подтверждающего 
полномочия (доверенностью, договор и т.п.).

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть пронумерованы.

Все подаваемые Претендентом документы не 
должны иметь неоговоренных исправлений. Все 
исправления должны быть надлежащим образом 
заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и 
текс оригиналов и копий документов должны быть 
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и 
копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Документооборот между претендентами, участ-
никами, оператором электронной площадки и 
продавцом осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно продавца, претендента или участ-
ника. Данное правило не применяется для догово-

ра купли-продажи имущества, который заключает-
ся сторонами в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи означает, что 
документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов, направлены от имени соот-
ветственно претендента, участника, продавца 
либо оператора электронной площадки и отпра-
витель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на один объект приватизации.

Заявки подаются на электронную площадку, 
начиная с даты начала приема заявок до време-
ни и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
поданные с нарушением установленного срока, а 
также заявки с незаполненными полями, на элек-
тронной площадке не регистрируются программ-
ными средствами.

При приеме заявок от Претендентов оператор 
электронной площадки обеспечивает конфиден-
циальность данных о Претендентах и участниках.

В течение одного часа со времени поступления 
заявки Оператор электронной площадки сообщает 
Претенденту о поступлении заявки путем направ-
ления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку

Изменение заявки допускается только путем 
подачи Претендентом новой заявки в установ-
ленные в информационном сообщении сроки о 
проведении аукциона, при этом первоначальная 
заявка должны быть отозвана.

Соблюдение Претендентом указанных требова-
ний означает, что заявка и документы, представ-
ленные одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

- представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.
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Информация о Претендентах, не допущенных к 
участию в продаже, размещается в открытой части 
электронной площадки, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

2. Место, сроки подачи (приема) заявок, опре-
деления участников и проведения 

электронного аукциона 
Место подачи (приема) заявок: электронная 

площадка – универсальная торговая платфор-
ма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (тор-
говая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав»). Указанное в информационном сообщении 
время – московское.

При исчислении сроков, указанных в информа-
ционном сообщении, принимается время сервера 
электронной торговой площадки – московское.

Дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе – 13 сентября 2021 года в 09 часов 00 
минут.

Дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 11 октября 2021 года в 16 часов 
00 минут.

Дата определения участников аукциона – 14 
октября 2021 года.

Дата, время проведения аукциона в электрон-
ной форме – 18 октября 2021 года в 11 часов 00 
минут.

Порядок определения победителей: победите-
лем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Подведение итогов продажи: ход проведения 
процедуры аукциона фиксируется оператором 
электронной площадки в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукцио-
на путем оформления протокола об итогах аукци-
она. Процедура аукциона считается завершенной 
со времени подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона 
подписывается продавцом в течение одного часа 
с момента получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подве-
дения итогов аукциона.

3. Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов

Для участия в аукционе в электронном форме 
претендент вносит задаток в размере 20 про-
центов начальной цены, указанной в информа-
ционном сообщении о продаже муниципального 
имущества:

Задаток должен быть внесен претендентом на 
счет Оператора электронной площадки не позднее 
даты окончания приема заявок, а именно: не позд-
нее 10 октября 2021 года. 

Оператор электронной площадки проверяет 

наличие достаточной суммы в размере задатка на 
лицевом счете Претендента и осуществляет бло-
кирование необходимой суммы. Если денежных 
средств на лицевом счете Претендента недоста-
точно для проведения операции блокирования, 
то Претенденту для обеспечения своевременно-
го поступления денежных средств необходимо 
учитывать, что поступившие в банк за предыду-
щий день платежи разносятся на лицевой счет в 
сроки, установленные Регламентом электронной 
площадки.

Задаток для участия в аукционе в электронной 
форме вносится в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества на расчетный счет Пре-
тендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке в порядке, установленном Регла-
ментом электронной площадки.

Задаток в безналичной форме должен посту-
пить на следующие банковские реквизиты Опера-
тора электронной площадки:

Банковские реквизиты счета для перечисле-
ния задатка: Получатель 

Наименование ЗАО "Сбербанк-АСТ"

ИНН: 7707308480

КПП: 770401001

Расчетный счет: 40702810300020038047

Банк получателя  

Наименование 
банка:

ПАО"СБЕРБАНК РОС-
СИИ" Г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондент-
ский счет: 30101810400000000225

В назначении платежа указывается: «Задаток 
для участия в аукционе по продаже муниципально-
го имущества Лот № , без НДС, ИНН(плательщика).

Образец платежного поручения при-
веден на электронной площадке по адре-
су: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites

При перечислении обеспечения участия в 
нескольких процедурах возможно заполнение 
одного платежного поручения на общую сумму.

Денежные средства, перечисленные за Участ-
ника аукциона третьим лицом, не зачисляются на 
счет такого Участника аукциона на универсальной 
торговой платформе.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на в электронной форме от заключения в установ-
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ленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты продажи аннулируются, победитель 
утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки на участие в продаже 
посредством аукциона и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме на условиях настоящего информа-
ционного сообщения.

4. Порядок возврата задатка: 
Лицам, перечислившим задаток для участия в 

аукционе в электронной форме, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона в электронной форме, 
за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аук-
циона в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе в электронной форме, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в 
электронной форме.

в) в случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона 
в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем аукциона 
в электронной форме, засчитывается в сумму пла-
тежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на в электронной форме от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора.

5. Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации кото-

рых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владель-
цах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется 
в том же значении, что и в статье 5 Федерального 
закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осущест-
вления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Понятия «выгодоприобретатель» и 
«бенефициарный владелец» используются в зна-
чениях, указанных в статье 3 Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма». 

Ограничения, указанные в настоящем пункте, 
не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными 
постройками и расположенных на относящихся к 
государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении 
указанными собственниками этих земельных 
участков.

6. Порядок проведения электронного аукциона, 
определение победителя и место подведения ито-
гов продажи муниципального имущества.

Электронный аукцион проводится в указанные 
в информационном сообщении день и час путем 
последовательного повышения участниками аук-
циона начальной цены продажи на величину рав-
ную, либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона 
оператор электронной площадки обеспечивает 
доступ участников аукциона к закрытой части 
электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене имущества.

Предложением о цене признается подписан-
ное электронной подписью Участника аукциона 
предложение, увеличенное на величину, равную 
или кратную «шагу аукциона» от начальной цены 
продажи имущества или от лучшего предложения 
о цене, или предложение, равное начальной цене 
в установленных Регламентом электронной пло-
щадки случаях.

Со времени начала проведения процедуры 
аукциона Оператором электронной площадки 
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размещается:
- в открытой части электронной площадки – 

информация о начале проведения процедуры 
аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки – 
помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величи-
на повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предло-
жений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указан-
ного времени:

- поступило предложение о начальной цене 
имуществе, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 (десять) 
минут со времени представления каждого следу-
ющего предложения. Если в течение 10 (десяти) 
минут после представления последнего предло-
жения о цене имущества следующее предложе-
ние не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

- не поступило ни одного предложения о 
начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксиру-
ется Оператором электронной площадки в элек-
тронном журнале, который направляется Продав-
цу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для под-
ведения итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона, который размещается 
на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной 
с момента подписания Продавцом протокола об 
итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях:

- не было подано ни одной заявки на уча-
стие либо ни один из Претендентов не признан 
участником;

- принято решение о признании только одного 
Претендента участником;

- ни один из участников не сделал предложение 
о начальной цене имущества.

Решение о признание аукциона несостоявшим-
ся оформляется протоколом об итогах аукциона.

В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона оператор электрон-
ной площадки направляет победителю уведомле-
ние о признании его победителем с приложением 
данного протокола, а также размещает в откры-
той части электронной площадки следующую 
информацию:

- наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица – Победителя.
7. Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи заключается с победи-

телем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. 

Передача муниципального имущества и оформ-
ление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через тридцать дней после дня пол-
ной оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

Оплата приобретаемого на аукционе имуще-
ства производится путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет администратора доходов 
бюджета:

Наименование учреждения: УФК по Республике 
Карелия (Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа», 
л/с 04063008840).

Банк получатель: Отделение – НБ Республи-
ка Карелия // УФК по Республике Карелия, г. 
Петрозаводск.

Казначейский счет № 03100643000000010600 
(казначейский счет для участия и распределения 
поступлений). 

Единый казначейский счет (кор. счет): 
40102810945370000073

БИК 018602104; ИНН 1004010322; КПП 
100401001: ОКТМО 86706000. 

В платежных документах в обязательном поряд-
ке указываются номер и дата Договора, а также 
код бюджетной классификации (КБК): 

-за объект (помещение) 044 114 02043 04 0000 
410;

- за земельный участок 044 114 06024 04 0000 
430.

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты имущества и под-
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лежит перечислению в установленном порядке в 
бюджет муниципального образования «Костомук-
шский городской округ» в течение 5 календар-
ных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты за имущество 
перечисляются победителем аукциона не позднее 
10 (Десяти) календарных дней от даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Порядок перечисления налога на добавлен-
ную стоимость определен условиями договора 
купли-продажи.

8. Порядок ознакомления с документацией и 
информацией об имуществе, условиями договора 
купли-продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме, а также образец 
договора купли-продажи имущества размещается 
на официальном сайте муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» в сети 
«Интернет»: www.kostomuksha-city.ru на офици-
альном сайте в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, 
а также в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо 
от регистрации на электронной площадке со дня 
начала приема заявок вправе направить на элек-
тронный адрес Оператора электронной площадки 
запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня посту-
пления запроса Продавец предоставляет Опера-
тору электронной площадки для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо 
от регистрации на электронной площадке со дня 
начала приема заявок вправе осмотреть выстав-
ленные на продажу объекты.

С документацией по продаваемым объектам, 
условиями договора купли-продажи имущества 
можно ознакомиться в муниципальном казенном 
учреждении «Комитет по управлению муници-
пальной собственностью Костомукшского город-
ского округа» со дня начала приема заявок по 
адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, дом 5, кабинет 105, по рабочим 
дням: понедельник-пятница с 9 час. 00 мин. до 
16 час. 30 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 
мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), тел.: 
+7 911 432 98 99.

III. Дополнительная информация:

1. Приложения к настоящему Информационно-
му сообщению:

1.1. Приложение № 1 – Форма заявки на уча-
стие в электронном аукционе;

1.2. Приложение № 2 – Проект Договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества (с физиче-
ским лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя);

1.3. Приложение № 3 – Проект Догово-
ра купли-продажи недвижимого имущества 
(с юридическим лицом, с индивидуальным 
предпринимателем);

1.4. Приложение № 4 - Проект Договора куп-
ли-продажи муниципального  имущества  
с земельным участком (с физическим лицом, не 
зарегистрированным в качестве индивидуального  
предпринимателя);

1.5. Приложение № 5 - Проект Договора куп-
ли-продажи муниципального  имущества с 
земельным участком (с юридическим лицом, с 
индивидуальным предпринимателем).

Приложение №1 
к Информационному сообщению 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ 
АУКЦИОНЕ

г. Костомукша«___» _____________ 2021 г.
______________________________________
(наименование Претендента на участие в аук-

ционе (Юридического лица: полное наименова-
ние, Ф.и.о. и полномочия лица, подающего заявку; 
для Физических .лиц- Ф.И.О., адрес, паспортные 
данные, ИНН) (именуемый далее-Претендент) 

Ознакомившись с информационным сообще-
нием, размещенным на официальном сайте в сети 
«Интернет», принимаю решение об участии в аук-
ционе, проводимый в электронной форме, откры-
тый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене по продаже муниципального 
имущества:

Лот № 1 - нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Мира, д. 17, пом. 5

Лот № 2 -нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Мира, д. 17, пом. 6;

Лот № 3 -нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Мира, д. 17, пом. 8,9,10,11;

Лот № 4 -нежилое здание фермы крупного рога-
того скота с земельным участком, расположенное 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, д. 
Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 17А.;

Лот № 5 -нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Антикайнена, д. 21, пом. 13;

Лот № 6 -нежилое помещение, расположенное 



14 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10 сентября 2021 года № 37 (291)

по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Антикайнена, д. 21, пом. 15;

Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения электронно-

го аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении, размещенном «10 » сентября 2021 
года на официальных сайтах в сети «Интернет»: 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»: www.kostomuksha-city.ru и 
торгов: http://torgi.gov.ru, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
и Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860;

2) в случае признания победителем торгов 
заключить с Продавцом договор купли-продажи в 
срок, установленный в информационном сообще-
нии о проведении электронного аукциона;

3) уплатить Продавцу цену, установленную по 
результатам торгов, в сроки и на условиях, указан-
ных в договоре купли-продажи.

Банковские реквизиты претендента (для физи-
ческих и юридических лиц) для возврата задатка:

Наименование Банка: ____________________
Расчетный счет: ____________________________
Кор.счет: _________________________________

БИК __________________________________
ИНН___________________________________
Получатель:___________________________
Предварительно согласен на обработку Про-

давцом (Организатором торгов) персональ-
ных данных согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
в целях, не противоречащих действующему 
законодательству.

Подпись Претендента (его полномочного пред-
ставителя)_______________________________ 
«_____» __________20__г. 

Приложение № 2 
к Информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 
купли-продажи недвижимого имущества (с 

физическим лицом, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя)

Российская Федерация
Республика Карелия
город КостомукшаДвадцать первое 

ию«____»______________
Администрация Костомукшского городского 

округа, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице исполняющего обязанности главы Костомук-
шского городского округа____________________, 

действующего (ей) в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», с одной стороны, и 

гр. (ФИО полностью), пол: женский (муж-
ской), гражданство Российской Федерации, 
год рождения, место рождения: ___________, 
паспорт гражданина РФ серии _____№ ________ 
выдан ________ г., __________, код подразде-
ления: _______ зарегистрирован(а) по адресу: 
___________, именуемый (ая) в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны (далее по тексту 
- Стороны), в соответствии с Протоколом №______ 
о подведении итогов аукциона по продаже муни-
ципального имущества от «___»________ года, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1. Продавец продает, а Покупатель покупает: 

помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
объекта _____ кв.м, этаж_____, адрес (местона-
хождение) объекта: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. _________, д. ____. 

Имущество является собственностью муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ», о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 29 декабря 2014 года сделана запись 
№ 10-10-04/013/2014-491. Имуществу при-
своен кадастровый (условный) номер объекта: 
10:04:0010215:895.

2. До подписания настоящего Договора 
отчуждаемое Имущество осмотрено Покупателем 
лично, и Покупатель не имеет претензий к Продав-
цу по поводу технического состояния и качества 
Имущества. 

Стоимость имущества и порядок расчетов.
3. Цена продажи Имущества по договору 

составляет – _____(__________) рублей ___ 
копеек.

Цена продажи Объекта установлена по итогам 
аукциона в электронной форме в сети «Интернет» 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru (электрон-
ная площадка, торговая секция «Приватизация, 
аренда и продажа прав»), в соответствии с Про-
токолом №____О подведении итогов аукцио-
на по продаже муниципального имущества от 
«___»__________года.

4. С учетом суммы задатка, внесенного Поку-
пателем в соответствии с требованием аукциона, 
в размере _____ (________________) рублей 00 
копеек, Покупатель производит оплату Имущества, 
на реквизиты, указанные в пункте 5 настоящего 
договора, в размере ______ (_______________) 
рублей ________ копеек, в том числе НДС _______ 
(__________) рубль ________копеек.

5. Покупатель производит оплату Имущества, 
без выставления счета Продавцом, в порядке 
единовременного перечисления по следующим 
реквизитам:
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«Наименование учреждения: УФК по Республи-
ке Карелия (Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа», 
л/с 04063008840).

Банк получатель: Отделение – НБ Республи-
ка Карелия // УФК по Республике Карелия, г. 
Петрозаводск.

Казначейский счет № 03100643000000010600 
(казначейский счет для участия и распределения 
поступлений). 

Единый казначейский счет (кор. счет): 
40102810945370000073

БИК 018602104; ИНН 1004010322; КПП 
100401001: ОКТМО 86706000. 

В платежных документах в обязательном поряд-
ке указываются номер и дата Договора, а также 
код бюджетной классификации (КБК): 

-за объект (помещение) 044 114 02043 04 0000 
410».

В платежных документах в обязательном 
порядке указываются номер и дата настоящего 
Договора.

6. Налог на добавленную стоимость в размере 
_____(__________) рублей _____копеек главный 
администратор доходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
перечисляет на соответствующий раздел и пара-
граф бюджета Российской Федерации в порядке, 
утвержденным налоговым законодательством.

7. Покупатель обязан не позднее 10 рабочих 
дней со дня заключения настоящего Договора 
произвести полную оплату за Имущество, в раз-
мере, указанном в пункте 4 настоящего Договора. 
Моментом надлежащего исполнения обязательств 
Покупателя по оплате Имущества является дата 
поступления денежных средств в полном объеме 
на расчетный счет Продавца в сумме и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

Переход права собственности
8. Имущество считается переданным Покупа-

телю по настоящему Договору после подписания 
акта приема-передачи Имущества сторонами 
(Приложения №1). Приложение № 1 является 
неотъемлемой частью Договора.

9. Право собственности на Имуще-
ство возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации перехода права, в 
установленном порядке на основании действую-
щего законодательства в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Республике Карелия.

10. Государственная регистрация права соб-
ственности на Имущество осуществляется за счет 
собственных средств Покупателя, не позднее 
десяти дней после дня полной оплаты имущества.

Ответственность Сторон
11. За невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение обязательств по насто-
ящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

12. За нарушение сроков внесения денежных 
средств в счет оплаты Имущества в порядке, пред-
усмотренном пунктами 4, 5 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
одной трехсотой процентной ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действующей на дату выполнения 
денежных обязательств от невнесенной суммы за 
каждый день просрочки.

13. Допустимая просрочка оплаты Имущества 
не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней 
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка 
свыше 5 (пяти) рабочих дней считается отказом 
Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества, установленных пунктом 4 настоящего 
Договора.

14. Продавец в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
момента истечения допустимой просрочки имеет 
право направить Покупателю письменное уведом-
ление, со дня отправления, которого, настоящий 
Договор считается расторгнутым, все обязатель-
ства Сторон по настоящему Договору прекра-
щаются, Имущество остается в собственности 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». Оформление Сторонами допол-
нительного соглашения о расторжении настояще-
го Договора в данном случае не требуется.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Настоящий Договор вступает в силу со дня 

его подписания и прекращает свое действие при 
исполнении Сторонами своих обязательств в пол-
ном объеме, также в случаях, предусмотренных 
настоящим Договором и по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

16. Настоящий Договор подлежит государ-
ственной регистрации в установленном действу-
ющим законодательством порядке в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Каре-
лия. Обязанность по государственной регистра-
ции перехода права собственности на Имущество, 
возлагается на Покупателя.

17. Досудебный претензионный порядок уре-
гулирования разногласий обязателен. Срок рас-
смотрения претензий - 20 дней с момента их полу-
чения. Споры, возникающие между сторонами в 
ходе исполнения настоящего Договора, рассма-
триваются в судебном порядке в Костомукшском 
городском суде Республики Карелия.

18. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному из которых остается у Продавца, Покупа-
теля и один экземпляр в Управление Федеральной 
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.
19. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 – Акт приема-передачи Имущества.
20. Реквизиты Сторон

20.1. Продавец: 
Администрация Костомукшского городского 
округа
Юридический/почтовый адрес:
186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д.5
Тел. +7 911 664 2021, факс - 8(81459) 51010 
E-mail: mku-kums@mail.ru
ОГРН 1021000880779 
ОКПО 24791704 ОКАТО 86406000000
ОКТМО 86706000 
ИНН 1004002554 КПП 100401001 
УФК по Республике Карелия (Администра-
ция Костомукшского городского округа, л/с 
04063024040)
Отделение – НБ Республика Карелия// УФК по 
Республике Карелия, г. Петрозаводск
Казначейский счет (банк. счет): 0310 0 643 
00000001 0600 (казначейский счет для учета и 
распределения поступлений)
Единый казначейский счет (кор.счет.): 
40102810945370000073
БИК: 018602104

20.2. Покупатель:
Паспорт гражданина РФ серии ____ № _____
Выдан: дата «__»______ кем выдан 
______________,
код подразделения: _________,
зарегистрирован (а) по адресу: _______________
________________ 
ИНН: _____________________
Адрес: 
тел.: -02

от имени Продавца: 
И.о. главы Костомукшского городского округа

 от имени Покупателя:

_____________/__________/ _____________ 

«_____» __________ 2021 г. «_____» ____________2021 г.

М.П. М.П.

Приложение № 1
к Договору купли-продажи

недвижимого имущества
от «____»_____ года №____ 

Акт  приема-передачи имущества 
Республика Карелия
г. Костомукша«_____»____________
Мы, нижеподписавшиеся: администрация Костомукшского городского округа, именуемая в даль-

нейшем «Продавец», в лице исполняющего обязанности главы Костомукшского городского окру-
га____________________, действующего (ей) в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», и 

гр. (ФИО полностью), пол: женский (мужской), гражданство Российской Федерации, год рожде-
ния, место рождения: _________________, паспорт гражданина РФ серии _____№ ________ выдан 
________ г., ________________, код подразделения: _______ зарегистрирован(а) по адресу: 
____________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны (далее 
по тексту - Стороны), подписали настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями договора купли-продажи недвижимого имущества №___ от «____»________ 
года Продавец передал, а Покупатель принял: 

- Помещение с кадастровым номером_____________, назначение: нежилое, общая площадь объек-
та _____- кв.м., этаж_____, адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
_________, д.____.

- Ключи от входной двери – 2 штуки.
До подписания настоящего Акта отчуждаемое Имущество осмотрено Покупателем лично. Покупатель 
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не имеет претензий к Продавцу по поводу технического состояния и качества Имущества. Покупателю 
и Продавцу не известно о скрытых недостатках продаваемого Имущества на момент подписания насто-
ящего Акта.

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах и является неотъемлемой частью договора купли-прода-
жи недвижимого имущества №_____от «___»_______ года.

от имени Продавца: 
И.о.главы 
Костомукшского городского округа
________________________

от имени Покупателя:
__________________________

Приложение № 3
к Информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 
купли-продажи недвижимого имущества (с 

юридическим лицом, 
с индивидуальным предпринимателем)
Российская Федерация
Республика Карелия
город КостомукшаДвадцать первое июня 

«____»_________________
Администрация Костомукшского городского 

округа, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице исполняющего обязанности главы Костомук-
шского городского округа____________________, 
действующего (ей) в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ», с одной стороны, и____________, 
действующий на основании________именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны 
(далее по тексту - Стороны), в соответствии с 
Протоколом №____о подведении итогов аукци-
она по продаже муниципального имущества от 
«___»_______года, заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем:

Предмет Договора
1. Продавец продает, а Покупатель покупает: 

помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
объекта 56,5 кв.м, этаж цокольный, адрес (место-
нахождение) объекта: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Пионерская, д.1, пом. 115. 

Имущество является собственностью муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ», о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 29 декабря 2014 года сделана запись 
№ 10-10-04/013/2014-491. Имуществу при-
своен кадастровый (условный) номер объекта: 
10:04:0010215:895.

2. До подписания настоящего Договора 
отчуждаемое Имущество осмотрено Покупателем 
лично, и Покупатель не имеет претензий к Продав-
цу по поводу технического состояния и качества 
Имущества. 

Стоимость имущества и порядок расчетов.
3. Цена продажи Имущества по договору 

составляет – ______ (____________) рублей ____
копеек, в том числе НД____(________) рублей 

______копеек, установлена по итогам аукциона 
в электронной форме в сети «Интернет» на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru (электронная площад-
ка, торговая секция «Приватизация, аренда и про-
дажа прав»), в соответствии с Протоколом №____О 
подведении итогов аукциона по продаже муници-
пального имущества от «___»__________года.

4. С учетом суммы задатка, внесенного Поку-
пателем в соответствии с требованием аукцио-
на, в размере_____(_____________________) 
рублей 00 копеек, Покупатель производит опла-
ту Имущества, на реквизиты, указанные в пун-
кте 5 настоящего договора, в размере ______ 
(________________) рублей ____ копеек.

5. Покупатель производит оплату Имущества, 
без выставления счета Продавцом, в порядке 
единовременного перечисления по следующим 
реквизитам:

«Наименование учреждения: УФК по Республи-
ке Карелия (Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа», 
л/с 04063008840).

Банк получатель: Отделение – НБ Республи-
ка Карелия // УФК по Республике Карелия, г. 
Петрозаводск.

Казначейский счет № 03100643000000010600 
(казначейский счет для участия и распределения 
поступлений). 

Единый казначейский счет (кор. счет): 
40102810945370000073

БИК 018602104; ИНН 1004010322; КПП 
100401001: ОКТМО 86706000. 

В платежных документах в обязательном поряд-
ке указываются номер и дата Договора, а также 
код бюджетной классификации (КБК): 

-за объект (помещение) 044 114 02043 04 0000 
410».

В платежных документах в обязательном 
порядке указываются номер и дата настоящего 
Договора.

6. Налог на добавленную стоимость в размере 
_______ (______________) рублей______копе-
ек покупатель перечисляет на соответствующий 
раздел и параграф бюджета Российской Феде-
рации в порядке, определенным налоговым 
законодательством.
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7. Покупатель обязан не позднее 10 рабочих 
дней со дня заключения настоящего Договора 
произвести полную оплату за Имущество, в раз-
мере, указанном в пункте 4 настоящего Договора. 
Моментом надлежащего исполнения обязательств 
Покупателя по оплате Имущества является дата 
поступления денежных средств в полном объеме 
на расчетный счет Продавца в сумме и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

Переход права собственности
8. Имущество считается переданным Покупа-

телю по настоящему Договору после подписания 
акта приема-передачи Имущества сторонами 
(Приложения №1). Приложение № 1 является 
неотъемлемой частью Договора.

9. Право собственности на Имуще-
ство возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации перехода права, в 
установленном порядке на основании действую-
щего законодательства в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Республике Карелия.

10. Государственная регистрация права соб-
ственности на Имущество осуществляется за счет 
собственных средств Покупателя, не позднее 
десяти дней после дня полной оплаты имущества.

Ответственность Сторон
11. За невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение обязательств по насто-
ящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

12. За нарушение сроков внесения денежных 
средств в счет оплаты Имущества в порядке, пред-
усмотренном пунктами 4, 5 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
одной трехсотой процентной ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действующей на дату выполнения 
денежных обязательств от невнесенной суммы за 
каждый день просрочки.

13. Допустимая просрочка оплаты Имущества 
не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней 
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка 
свыше 5 (пяти) рабочих дней считается отказом 
Покупателя от исполнения обязательств по оплате 

Имущества, установленных пунктом 4 настоящего 
Договора.

14. Продавец в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
момента истечения допустимой просрочки имеет 
право направить Покупателю письменное уведом-
ление, со дня отправления, которого, настоящий 
Договор считается расторгнутым, все обязатель-
ства Сторон по настоящему Договору прекра-
щаются, Имущество остается в собственности 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». Оформление Сторонами допол-
нительного соглашения о расторжении настояще-
го Договора в данном случае не требуется.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Настоящий Договор вступает в силу со дня 

его подписания и прекращает свое действие при 
исполнении Сторонами своих обязательств в пол-
ном объеме, также в случаях, предусмотренных 
настоящим Договором и по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

16. Настоящий Договор подлежит государ-
ственной регистрации в установленном действу-
ющим законодательством порядке в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Каре-
лия. Обязанность по государственной регистра-
ции перехода права собственности на Имущество, 
возлагается на Покупателя.

17. Досудебный претензионный порядок 
урегулирования разногласий обязателен. Срок 
рассмотрения претензий - 20 дней с момента их 
получения. Споры, возникающие между сторона-
ми в ходе исполнения настоящего Договора, рас-
сматриваются в судебном порядке в Арбитражном 
суде Республики Карелия.

18. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному из которых остается у Продавца, Покупа-
теля и один экземпляр в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия. 

19. ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение № 1 – Акт приема-передачи 

Имущества.
20. Реквизиты Сторон
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20.1. Продавец: 
Администрация Костомукшского городского округа
Юридический/почтовый адрес:
186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д.5
Тел. +7 911 664 2021, факс - 8(81459) 51010
E-mail: mku-kums@mail.ru
ОГРН 1021000880779 
ОКПО 24791704 
ОКАТО 86406000000
ОКТМО 86706000 
ИНН 1004002554 КПП 100401001 
УФК по Республике Карелия (Администрация Косто-
мукшского городского округа, л/с 04063024040)
Отделение – НБ Республика Карелия// УФК по Респу-
блике Карелия, г. Петрозаводск
Казначейский счет (банк. счет): 0310 0 643 00000001 
0600 (казначейский счет для учета и распределения 
поступлений)
Единый казначейский счет (кор.счет.): 
40102810945370000073
БИК: 018602104

20.2. Покупатель:
Наименование______________
Адрес_____________________
Телефон____________________
Электронная почта_____________
ОГРН________________________
ИНН_________________________
Расчетный счет________________
Корреспондирующий счет______
БИК_________________________28

от имени Продавца: 
И.о. главы Костомукшского городского округа

от имени Покупателя:

____________________/_________________/ __________________ /_________________/

«_____» _____________ 2021 г. «_____» ____________2021 г.

М.П. М.П.

Приложение № 1
к Договору купли-продажи

недвижимого имущества
от «___»______ года №_____

Акт  приема-передачи имущества
Республика Карелия город Костомукша 

«___»_________ года
Мы, нижеподписавшиеся: администрация 

Костомукшского городского округа, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице исполняющего 
обязанности главы Костомукшского городского 
округа____________________, действующего 
(ей) в соответствии с Уставом муниципально-
го образования «Костомукшский городской 
округ», и___________, действующий на осно-
вании____________именуемый в дальней-
шем «Покупатель» с другой стороны (далее по 
тексту - Стороны), подписали настоящий Акт о 
нижеследующем:

В соответствии с условиями договора куп-

ли-продажи недвижимого имущества №_____ от 
«____»________ года Продавец передал, а Поку-
патель принял: 

- Помещение с кадастровым номером______, 
назначение: нежилое, общая площадь объек-
та______кв.м., этаж __________, адрес (местона-
хождение) объекта: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. ____, д.___.

- Ключи от входной двери – 2 штуки.
До подписания настоящего Акта отчуждаемое 

Имущество осмотрено Покупателем лично. Поку-
патель не имеет претензий к Продавцу по поводу 
технического состояния и качества Имущества. 
Покупателю и Продавцу не известно о скрытых 
недостатках продаваемого Имущества на момент 
подписания настоящего Акта.

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах 
и является неотъемлемой частью договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества № _____ от 
«___»_________ года.

от имени Продавца: 
И.о. главы 
Костомукшского городского округа
___________________ А.В. Бендикова

от имени Покупателя:

__________________ О.Н.Соленая Д.Г. Самойлов
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Приложение № 4 
 к Информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 
купли-продажи муниципального имущества с 

земельным участком
(с физическим лицом, не зарегистрированным в 

качестве индивидуального предпринимателя)
Российская Федерация
Республика Карелия
город КостомукшаДвадцать первое 

июня«____»____________
Администрация Костомукшского городского 

округа, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице исполняющего обязанности главы Костомук-
шского городского округа__________, действую-
щего (ей) в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» с одной стороны, и

гр. (ФИО полностью), пол: женский (мужской), 
гражданство Российской Федерации, год рожде-
ния, место рождения: _____________, паспорт 
гражданина РФ серии _____№ ________ выдан 
________ г., ________________, код подразде-
ления: _______ зарегистрирован(а) по адресу: 
______________, именуемый (ая) в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны (далее по тексту 
- Стороны), в соответствии с Протоколом №____о 
подведении итогов аукциона по продаже муници-
пального имущества от «___»_______года, заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1. Продавец продает, а Покупатель покупает: 

нежилое здание фермы крупного рогатого скота 
с земельным участком расположенное по адре-
су: Республика Карелия, г. Костомукша, д. Вок-
наволок, ул. Перттунена, д. 17А (далее по тексту 
- «Имущество»).

- Характеристика объекта:
нежилое здание фермы крупного рогатого ско-

та, общей площадью 1865,9 кв.м., адрес (местона-
хождение) объекта: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 17А, 
кадастровый номер 10:04:0020108:249.

Вид права: собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним сде-
лана запись регистрации № 10:04:0020108:249-
10/034/2020-1 от 30.03.2020 г.

-Характеристика земельного участка под 
объектом:

земельный участок является собственностью 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним сделана запись регистрации № 
10:04:0020108:30-10/034/2021-1 от 30.04.2021 г. 

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: для размещения 
фермы крупного рогатого скота.

Общая площадь земельного участка: 12 431 
кв.м.

Кадастровый номер: 10:04:0020108:30.
Местоположение: Республика Карелия, г. 

Костомукша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 
17А.

2. До подписания настоящего Договора 
отчуждаемое Имущество осмотрено Покупателем 
лично, и Покупатель не имеет претензий к Продав-
цу по поводу технического состояния и качества 
Имущества. 

Стоимость имущества и порядок расчетов
3. Цена продажи Имущества по договору 

составляет:
- за Объект - _______(_________) рублей______

копеек, установлена по итогам аукциона в элек-
тронной форме в сети «Интернет» на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru (электронная площадка, тор-
говая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав»), в соответствии с Протоколом №____О 
подведении итогов аукциона по продаже муници-
пального имущества от «___»_________года. 

- за земельный участок – 15 165 (Пятнадцать 
тысяч сто шестьдесят пять) рублей 82 копейки, 
НДС не облагается. Стоимость земельного участ-
ка определена в соответствии с его кадастровой 
стоимостью, дата определения кадастровой стои-
мости 01.01.2018 года.

4. С учетом суммы задатка, внесенного Поку-
пателем в соответствии с требованием аукциона, 
в размере_____(__________) рублей 00 копеек, 
Покупатель производит оплату Имущества, на 
реквизиты, указанные в пункте 5 настоящего дого-
вора, в размере ______ (_________) рублей ____ 
копеек.

5. Покупатель производит оплату Имущества, 
без выставления счета Продавцом, в порядке 
единовременного перечисления по следующим 
реквизитам:

«Наименование учреждения: УФК по Республи-
ке Карелия (Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского 
округа», л/с 04063008840). Банк получатель: 
Отделение – НБ Республика Карелия // УФК по 
Республике Карелия, г. Петрозаводск. Казначей-
ский счет № 03100643000000010600 (казначей-
ский счет для участия и распределения посту-
плений). Единый казначейский счет (кор. счет): 
40102810945370000073. БИК 018602104; ИНН 
1004010322; КПП 100401001: ОКТМО 86706000. 

В платежных документах в обязательном поряд-
ке указываются номер и дата Договора, а также 
код бюджетной классификации (КБК): 

-за объект (помещение) 044 114 02043 04 0000 
410;
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-за земельный участок 044 114 06024 04 0000 
430».

 В платежных документах в обязательном 
порядке указываются номер и дата настоящего 
Договора.

6. Налог на добавленную стоимость в размере 
_____(______) рублей___копеек главный адми-
нистратор доходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
перечисляет на соответствующий раздел и пара-
граф бюджета Российской Федерации в порядке, 
утвержденным налоговым законодательством.

7. Покупатель обязан не позднее 10 рабочих 
дней со дня заключения настоящего Договора 
произвести полную оплату за Имущество, в раз-
мере, указанном в пункте 4 настоящего Договора. 
Моментом надлежащего исполнения обязательств 
Покупателя по оплате Имущества является дата 
поступления денежных средств в полном объеме 
на расчетный счет Продавца в сумме и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

Переход права собственности
8. Имущество считается переданным Покупа-

телю по настоящему Договору после подписания 
актов приема-передачи Имущества сторонами 
(Приложения №1 и №2).

9. Право собственности на Имуще-
ство возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации перехода права, в 
установленном порядке на основании действую-
щего законодательства в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Республике Карелия.

10. Государственная регистрация права соб-
ственности на Имущество осуществляется за счет 
собственных средств Покупателя, не позднее 
десяти рабочих дней после дня полной оплаты 
имущества.

Ответственность Сторон
11. За невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение обязательств по насто-
ящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

12. За нарушение сроков внесения денежных 
средств в счет оплаты Имущества в порядке, пред-
усмотренном пунктами 4, 5 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
одной трехсотой процентной ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действующей на дату выполнения 
денежных обязательств от невнесенной суммы за 
каждый день просрочки.

13. Допустимая просрочка оплаты Имущества 
не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней 
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка 
свыше 5 (пяти) рабочих дней считается отказом 
Покупателя от исполнения обязательств по оплате 

Имущества, установленных пунктом 4 настоящего 
Договора.

14. Продавец в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
момента истечения допустимой просрочки имеет 
право направить Покупателю письменное уведом-
ление, со дня отправления, которого, настоящий 
Договор считается расторгнутым, все обязатель-
ства Сторон по настоящему Договору прекра-
щаются, Имущество остается в собственности 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». Оформление Сторонами допол-
нительного соглашения о расторжении настояще-
го Договора в данном случае не требуется.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Настоящий Договор вступает в силу со дня 

его подписания и прекращает свое действие при 
исполнении Сторонами своих обязательств в пол-
ном объеме, также в случаях, предусмотренных 
настоящим Договором и по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

16. Настоящий Договор подлежит государ-
ственной регистрации в установленном действу-
ющим законодательством порядке в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Каре-
лия. Обязанность по государственной регистра-
ции перехода права собственности на Имущество, 
возлагается на Покупателя.

17. Досудебный претензионный порядок уре-
гулирования разногласий обязателен. Срок рас-
смотрения претензий - 20 дней с момента их полу-
чения. Споры, возникающие между сторонами в 
ходе исполнения настоящего Договора, рассма-
триваются в судебном порядке в Костомукшском 
городском суде Республики Карелия. 

18. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному из которых остается у Продавца, 
Покупателя и два экземпляра в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Карелия. 

19. ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение № 1 – Акт приема-передачи 

объекта;
- Приложение № 2 – Акт приема-передачи 

земельного участка.
20. Реквизиты Сторон
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20.1. Продавец: 
Администрация Костомукшского городского 
округа
Юридический/почтовый адрес:
186930, Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д.5, тел. +7 911 664 2021, факс - 
8(81459) 51010 E-mail: mku-kums@mail.ru
ОГРН 1021000880779 ОКПО 24791704 
ОКАТО 86406000000 ОКТМО 86706000 
ИНН 1004002554 КПП 100401001 
УФК по Республике Карелия (Администра-
ция Костомукшского городского округа, л/с 
04063024040)
Отделение – НБ Республика Карелия// УФК по 
Республике Карелия, г. Петрозаводск
Казначейский счет (банк. счет): 0310 0 643 
00000001 0600 (казначейский счет для учета и 
распределения поступлений)
Единый казначейский счет (кор.счет.): 
40102810945370000073
БИК: 018602104

20.2. Покупатель:
Паспорт гражданина РФ серии ____ № _____
Выдан: дата «__»______ кем выдан 
______________,
код подразделения: _________,
зарегистрирован (а) по адресу: _______________
________________ 
ИНН: _____________________
Адрес: 
тел.: -02

от имени Продавца: 
И.о. главы Костомукшского городского округа
____________________ /_______________ 

 от имени Покупателя:

____________________/_______________/
Приложение № 1

к Проекту договора купли-продажи 
муниципального имущества 

с земельным участком 
от «____»________ года № _______

Акт приема-передачи объекта Республика 
Карелия

г. Костомукша  21 июня «___»_________ года
Мы, нижеподписавшиеся: администрация 

Костомукшского городского округа, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице исполняющего 
обязанности главы Костомукшского городско-
го округа______________, действующего (ей) в 
соответствии с Уставом муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», и

гр. (ФИО полностью), пол: женский (мужской), 
гражданство Российской Федерации, год рожде-
ния, место рождения: _______, паспорт гражда-
нина РФ серии _____№ ________ выдан ________ 
г., ________, код подразделения: _______ заре-
гистрирован(а) по адресу: ____________, имену-
емый (ая) в дальнейшем «Покупатель» с другой 
стороны (далее по тексту - Стороны), подписали 

настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями договора куп-

ли-продажи недвижимого имущества №___ от 
«____»_______ года Продавец передал, а Покупа-
тель принял: 

- нежилое здание фермы крупного рогато-
го скота, общей площадью 1865,9 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Республика Карелия, 
г. Костомукша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 
17А, кадастровый номер 10:04:0020108:249.

До подписания настоящего Акта отчуждаемое 
Имущество осмотрено Покупателем лично. Поку-
патель не имеет претензий к Продавцу по поводу 
технического состояния и качества Имущества. 
Покупателю и Продавцу не известно о скрытых 
недостатках продаваемого Имущества на момент 
подписания настоящего Акта.

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экзем-
плярах и является неотъемлемой частью догово-
ра купли-продажи муниципального имущества с 
земельным участком № _____ от «___»_________ 
года.

от имени Продавца: от имени Покупателя:

И.о. главы
Костомукшского городского округа

___________________ /_______________/А.В. 
__________________ /_________________/Г. 
Самойлов
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Приложение № 2
к Проекту договора купли-продажи 

муниципального имущества 
с земельным участком 

от «____»________ года № _______ 
Акт приема-передачи земельного участка
Республика Карелия
г. Костомукша   «___»____________
Мы, нижеподписавшиеся: администрация 

Костомукшского городского округа, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице исполняющего 
обязанности главы Костомукшского городского 
округа_____________, действующего (ей) в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», и

гр. (ФИО полностью), пол: женский (мужской), 
гражданство Российской Федерации, год рожде-
ния, место рождения: ___________, паспорт 
гражданина РФ серии _____№ ________ выдан 
________ г., ________________, код подразде-
ления: _______ зарегистрирован(а) по адресу: 
_____________, именуемый (ая) в дальней-
шем «Покупатель» с другой стороны (далее по 

тексту - Стороны), подписали настоящий Акт о 
нижеследующем:

В соответствии с условиями договора куп-
ли-продажи муниципального имущества с земель-
ным участком № ___ от «__»______ года Продавец 
передал, а Покупатель принял земельный участок: 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для размещения 

фермы крупного рогатого скота
Общая площадь земельного участка: 12 431 

кв.м.
Кадастровый номер: 10:04:0020108:30.
Местоположение: Республика Карелия, г. 

Костомукша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д.17А.
До подписания Акта отчуждаемый земельный 

участок осмотрен Покупателем лично. Покупа-
тель не имеет претензий к Продавцу по качеству 
земельного участка. 

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах 
и является неотъемлемой частью договора куп-
ли-продажи муниципального имущества с земель-
ным участком №____ от «____»___________г.

от имени Продавца: 
И.о. главы
Костомукшского городского округа
___________________ /________________/

от имени Покупателя:
________________________ /_____________/

Приложение № 5
к Информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 
купли-продажи муниципального имущества с 

земельным участком
(с юридическим лицом, с индивидуальным 

предпринимателем)

Российская Федерация
Республика Карелия
город КостомукшаДвадцать первое июн 

«____»___________
Администрация Костомукшского городского 

округа, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице исполняющего обязанности главы Костомук-
шского городского округа__________, действую-
щего (ей) в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», с одной стороны, и _____________дей-
ствующий на основании____________ именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны 
(далее по тексту - Стороны), в соответствии с 
Протоколом №____о подведении итогов аукци-
она по продаже муниципального имущества от 
«_____»______ года, заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем:

Предмет Договора
1. Продавец продает, а Покупатель покупа-

ет: нежилое здание с земельным участком рас-

положенное по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 17А 
(далее по тексту - «Имущество»).

- Характеристика объекта:
нежилое здание фермы крупного рогатого ско-

та, общей площадью 1 865,9 кв.м., адрес (место-
нахождение) объекта: Республика Карелия, г. 
Костомукша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 17А, 
кадастровый номер 10:04:0020108:249.

Вид права: собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним сде-
лана запись регистрации № 10:04:0020108:249-
10/034/2020-1 от 30.03.2020 г.

-Характеристика земельного участка под 
объектом:

земельный участок является собственностью 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним сделана запись регистрации № 
10:04:0020108:30-10/034/2021-1 от 30.04.2021 г. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для размещения 

фермы крупного рогатого скота.
Общая площадь земельного участка: 12 431 

кв.м.
Кадастровый номер: 10:04:0020108:30.
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 Местоположение: Республика Карелия, 
г. Костомукша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 
17А. 

2. До подписания настоящего Договора 
отчуждаемое Имущество осмотрено Покупателем 
лично, и Покупатель не имеет претензий к Продав-
цу по поводу технического состояния и качества 
Имущества. 

Стоимость имущества и порядок расчетов
3. Цена продажи Имущества по договору 

составляет:
- за Объект - ________(_____________) 

рублей ________копеек, в том числе НДС _______
(__________) рублей ____копеек, установлена 
по итогам аукциона в электронной форме в сети 
«Интернет» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru 
(электронная площадка, торговая секция «Прива-
тизация, аренда и продажа прав»), в соответствии 
с Протоколом №____О подведении итогов аукци-
она по продаже муниципального имущества от 
«___»__________года. 

- за земельный участок – 15 165 (Пятнадцать 
тысяч сто шестьдесят пять) рублей 82 копейки, 
НДС не облагается. Стоимость земельного участ-
ка определена в соответствии с его кадастровой 
стоимостью, дата определения кадастровой стои-
мости 01.01.2018 года.

4. С учетом суммы задатка, внесенного Покупа-
телем в соответствии с требованием аукциона, в 
размере_____(____________) рублей 00 копеек, 
Покупатель производит оплату Имущества, на рек-
визиты, указанные в пункте 5 настоящего догово-
ра, в размере ______ (__________) рублей ____ 
копеек.

5. Покупатель производит оплату Имущества, 
без выставления счета Продавцом, в порядке 
единовременного перечисления по следующим 
реквизитам:

«Наименование учреждения: УФК по Республи-
ке Карелия (Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа», 
л/с 04063008840).

Банк получатель: Отделение – НБ Республи-
ка Карелия // УФК по Республике Карелия, г. 
Петрозаводск.

Казначейский счет № 03100643000000010600 
(казначейский счет для участия и распределения 
поступлений). 

Единый казначейский счет (кор. счет): 
40102810945370000073

БИК 018602104; ИНН 1004010322; КПП 
100401001: ОКТМО 86706000. 

В платежных документах в обязательном поряд-
ке указываются номер и дата Договора, а также 
код бюджетной классификации (КБК): 

-за объект (помещение) 044 114 02043 04 0000 

410;
-за земельный участок 044 114 06024 04 0000 

430».
 В платежных документах в обязательном 

порядке указываются номер и дата настоящего 
Договора.

6. Налог на добавленную стоимость в раз-
мере _____(____________) рублей___копеек 
Покупатель перечисляет на соответствующий 
раздел и параграф бюджета Российской Феде-
рации в порядке, определенном налоговым 
законодательством.

7. Покупатель обязан не позднее 10 рабочих 
дней со дня заключения настоящего Договора 
произвести полную оплату за Имущество, в раз-
мере, указанном в пункте 4 настоящего Договора. 
Моментом надлежащего исполнения обязательств 
Покупателя по оплате Имущества является дата 
поступления денежных средств в полном объеме 
на расчетный счет Продавца в сумме и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

Переход права собственности
8. Имущество считается переданным Покупа-

телю по настоящему Договору после подписания 
актов приема-передачи Имущества сторонами 
(Приложения №1 и №2).

9. Право собственности на Имуще-
ство возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации перехода права, в 
установленном порядке на основании действую-
щего законодательства в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Республике Карелия.

10. Государственная регистрация права соб-
ственности на Имущество осуществляется за счет 
собственных средств Покупателя, не позднее 
десяти рабочих дней после дня полной оплаты 
имущества.

Ответственность Сторон
11. За невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение обязательств по насто-
ящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

12. За нарушение сроков внесения денежных 
средств в счет оплаты Имущества в порядке, пред-
усмотренном пунктами 4, 5 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
одной трехсотой процентной ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действующей на дату выполнения 
денежных обязательств от невнесенной суммы за 
каждый день просрочки.

13. Допустимая просрочка оплаты Имущества 
не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней 
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка 
свыше 5 (пяти) рабочих дней считается отказом 
Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
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Имущества, установленных пунктом 4 настоящего 
Договора.

14. Продавец в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
момента истечения допустимой просрочки имеет 
право направить Покупателю письменное уведом-
ление, со дня отправления, которого, настоящий 
Договор считается расторгнутым, все обязатель-
ства Сторон по настоящему Договору прекра-
щаются, Имущество остается в собственности 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». Оформление Сторонами допол-
нительного соглашения о расторжении настояще-
го Договора в данном случае не требуется.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Настоящий Договор вступает в силу со дня 

его подписания и прекращает свое действие при 
исполнении Сторонами своих обязательств в пол-
ном объеме, также в случаях, предусмотренных 
настоящим Договором и по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

16. Настоящий Договор подлежит государ-
ственной регистрации в установленном действу-
ющим законодательством порядке в Управлении 

Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Каре-
лия. Обязанность по государственной регистра-
ции перехода права собственности на Имущество, 
возлагается на Покупателя.

17. Досудебный претензионный порядок 
урегулирования разногласий обязателен. Срок 
рассмотрения претензий - 20 дней с момента их 
получения. Споры, возникающие между сторона-
ми в ходе исполнения настоящего Договора, рас-
сматриваются в судебном порядке в Арбитражном 
суде Республики Карелия.

18. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному из которых остается у Продавца, 
Покупателя и два экземпляра в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Карелия. 

19. ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение № 1 – Акт приема-передачи 

объекта;
- Приложение № 2 – Акт приема-передачи 

земельного участка.
20. Реквизиты Сторон

20.1. Продавец: 
Администрация Костомукшского городского 
округа
Юридический/почтовый адрес:
186930, Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д.5, тел. +7 911 664 2021, факс - 
8(81459) 51010, 
E-mail: mku-kums@mail.ru
ОГРН 1021000880779 ОКПО 24791704 
ОКАТО 86406000000 ОКТМО 86706000 
ИНН 1004002554 КПП 100401001 
УФК по Республике Карелия (Администра-
ция Костомукшского городского округа, л/с 
04063024040)
Отделение – НБ Республика Карелия// УФК по 
Республике Карелия, г. Петрозаводск
Казначейский счет (банк. счет): 0310 0 643 
00000001 0600 (казначейский счет для учета и 
распределения поступлений)
Единый казначейский счет (кор.счет.): 
40102810945370000073
БИК: 018602104

20.2. Покупатель:
Наименование______________
Адрес_____________________
Телефон____________________
Электронная почта_____________
ОГРН________________________
ИНН_________________________
Расчетный счет________________
Корреспондирующий счет______
БИК_________________________

от имени Продавца: 
И.о. главы Костомукшского городского округа
____________________ /_______________/

от имени Покупателя:

_________________ /________________/ 

«_____» _____________ 2021 «_____» _____________ 2021

М.П.                                                                                                        М.П.
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Приложение № 1
к Проекту договора купли-продажи 

муниципального имущества 
с земельным участком 

от «____»________ года № _______
Акт  приема-передачи объекта
Республика Карелия
город Костомукша   21 июня 

«___»_________ года
Мы, нижеподписавшиеся: администрация 

Костомукшского городского округа, именуе-
мая в дальнейшем «Продавец», в лице испол-
няющего обязанности главы Костомукшского 
городского округа____________________, 
действующего (ей) в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», и __________действу-
ющий на основании____________________ 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с 
другой стороны (далее по тексту - Стороны), 
подписали настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества №___ от 
«____»_______ года Продавец передал, а Покупа-
тель принял: 

- нежилое здание фермы крупного рогато-
го скота, общей площадью 1 865,9 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Республика Карелия, 
г. Костомукша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 
17А, кадастровый номер 10:04:0020108:30.

До подписания настоящего Акта отчуждаемое 
Имущество осмотрено Покупателем лично. Поку-
патель не имеет претензий к Продавцу по поводу 
технического состояния и качества Имущества. 
Покупателю и Продавцу не известно о скрытых 
недостатках продаваемого Имущества на момент 
подписания настоящего Акта.

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экзем-
плярах и является неотъемлемой частью догово-
ра купли-продажи муниципального имущества с 
земельным участком № _____ от «___»_________ 
года.

от имени Продавца: 
И.о. главы 
Костомукшского городского округа
__________________ А.В. Бендикова

от имени Покупателя:
__________________ О.Н.Соленая Д.Г. Самойлов

Приложение № 2
к Проекту договора купли-продажи 

муниципального имущества 
с земельным участком 

от «____»________ года № _______ 
Акт  приема-передачи земельного участ-

ка Республика Карелия г. Костомукша 
«___»__________

Мы, нижеподписавшиеся: администрация 
Костомукшского городского округа, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице исполняющего 
обязанности главы Костомукшского городского 
округа____________________, действующего 
(ей) в соответствии с Уставом муниципально-
го образования «Костомукшский городской 
округ», и____________, действующий на основа-
нии______________________ именуемый в даль-
нейшем «Покупатель» с другой стороны (далее 
по тексту - Стороны), подписали настоящий Акт о 
нижеследующем:

В соответствии с условиями договора куп-
ли-продажи муниципального имущества с земель-

ным участком № ___ от «__»______ года Про-
давец передал, а Покупатель принял земельный 
участок:

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для размещения 

фермы крупного рогатого скота
Общая площадь земельного участка: 12 431 

кв.м.
Кадастровый номер: 10:04:0020108:30.
Местоположение: Республика Карелия, г. 

Костомукша, д. Вокнаволок, ул. Звездная, д.17А.
До подписания Акта отчуждаемый земельный 

участок осмотрен Покупателем лично. Покупа-
тель не имеет претензий к Продавцу по качеству 
земельного участка. 

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экзем-
плярах и является неотъемлемой частью 
договора купли-продажи муниципального 
имущества с земельным участком №____ от 
«____»___________г.

от имени Продавца: от имени Покупателя:

И.о. главы
Костомукшского городского округа
___________________ /_________________/

_________________________ /_____________/
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2021 г. № 641
Об организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовки по основам 
военной службы в 2021 - 2022 учеб-
ном году

В целях организации обучения граждан началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки 
к военной службе в образовательных организа-
циях, в соответствии со статьями 12,13, 21 Феде-
рального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 
«О воинской обязанности и военной службе», 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об 
утверждении положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», при-
казом Министра обороны Российской Федерации 
и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/143 «Об 
утверждении инструкции, об организации обуче-
ния граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы» и результатами работы 
по данному направлению за 2020 - 2021 учебный 
год, администрация Костомукшского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по 
организации и проведению обучения граждан, 
начальным знаниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной службы граждан в 
2021-2022 учебном году (Приложение № 1).

2. Управлению образования администрации 
Костомукшского городского округа, руководи-
телям образовательных организаций провести 
работу по улучшению подготовки молодежи к 
военной службе, обратив особое внимание на 
организацию работы по военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи, обеспечению армии и 
флота призывниками морально и физически гото-
выми достойно выполнять свой долг по защите 
Отечества.

3. Военному комиссару (города Костомукша и 
Калевальского района Республики Карелия) (по 
согласованию), управлению образования адми-
нистрации обеспечить полный охват граждан под-
готовкой по основам военной службы в объеме 
действующих образовательных программ, продол-
жить работу по подбору, подготовке и повышению 
квалификации преподавателей учебного предме-
та «Основы безопасности и жизнедеятельности». 

4. Управлению образования администрации 

Костомукшского городского округа, руководи-
телям образовательных организаций, директору 
государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Республики 
Карелия «Костомукшский политехнический кол-
ледж» совместно с военным комиссариатом (горо-
да Костомукша и Калевальского района Республи-
ки Карелия) (по согласованию):

4.1. Провести работу по разъяснению Феде-
рального закона № 53-ФЗ от 1998 года «О воин-
ской обязанности и военной службе», об ответ-
ственности за уклонение от прохождения военной 
службы;

4.2. Провести анализ физической подготовки 
учащихся общеобразовательных организаций и 
ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический кол-
ледж» (по согласованию);

4.3. Организовать в феврале 2022 года прове-
дение военно-патриотической игры «Зарница», а 
в октябре 2022 года военно-патриотической игры 
«Орленок» с учащимися общеобразовательных 
организаций города. По итогам игры «Зарница» 
подготовить команду для участия в игре на респу-
бликанском уровне; 

4.4. На основании ст. 34 Приказа Министра 
обороны РФ и Министерства образования и науки 
РФ от 24.02.2010 г. № 96/143 организовать про-
ведение 5-ти дневных учебных сборов по основам 
военной службы (далее – учебные сборы) с уча-
щимися 10 классов и студентами 2-го курса ГБПОУ 
РК «Костомукшский политехнический колледж» в 
мае - июне 2022 года. 

4.5. Оказать содействие в массовом привлече-
нии юношей допризывного и призывного возраста 
к регулярным занятиям спортом;

4.6. До 25.05.2022 года представить в военный 
комиссариат (города Костомукша и Калевальского 
района Республики Карелия) сведения о количе-
стве юношей, участвующих в учебных сборах. 

5. Управлению образования администрации 
Костомукшского городского округа до 25.05.2022 
года представить в военный комиссариат (города 
Костомукша и Калевальского района Республики 
Карелия) распоряжение о проведении учебных 
сборов. 

6. Военному комиссариату (города Костомук-
ша и Калевальского района Республики Карелия) 
оказывать методическую помощь образователь-
ным организациям в организации и проведении 
обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной 
службы, проведение теоретических занятий во 
время учебных сборов.

7. Руководителям образовательных организа-
ций оказывать содействие военному комиссари-
ату (города Костомукша и Калевальского района 
Республики Карелия) в постановке граждан 2005 
года рождения на воинский учет. 
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Костомукш-
ского городского округа по социальным вопросам.

9. Не подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Главы Костомукшского городского округа С.Н.Новгородов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
№ 641 от 08.09. 2021 года

ПЛАН
основных мероприятий по организации и проведению обучения граждан, начальным знаниям в обла-

сти обороны и их подготовки по основам военной службы граждан в 2021-2022 учебном году

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
исполне-

ния
Исполнители

Отметка о 
выполне-

нии.

1 2 3 4 5

I. Организационные мероприятия

1 Проанализировать состояние дел по 
получению гражданами начальных 
знаний в области обороны и их под-
готовки по основам военной службы 
за 2020 – 2021 учебный год и проин-
формировать главу Костомукшского 
городского округа о состоянии дел.

Сентябрь 
2021 г.

Управление обра-
зования, ГБПОУ РК 
«Костомукшский 
политехнический 
колледж»

2  Провести совещание преподавателей 
основ безопасности жизнедеятель-
ности по вопросам обучения основам 
военной службы.

Сентябрь 
2021 г.

Управление обра-
зования, военный 
комиссариат 

II. Совершенствование учебно-материальной базы по основам военной службы

3  Совершенствование в 2021 – 2022 
году учебно-материальной базы 
образовательных организаций по 
основам военной службы.

В течение 
года

Военный 
комиссариат,
руководители 
образовательных 
организаций

III. Контроль за подготовкой граждан по основам военной службы 
и военно-патриотическим воспитанием учащихся
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4  В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27 ноября 2006 
г. № 719 представить в ВК (города 
Костомукша и Калевальского района 
РК) 
- списки граждан 15-ти и 16-ти летне-
го возраста;
- списки граждан мужского пола, 
2005 г.р., подлежащих первоначаль-
ной постановке на воинский учёт;
- обобщённые сведения об образо-
вательных организациях, в которых 
проводится подготовка граждан по 
основам военной службы, и о количе-
стве граждан, прошедших в них под-
готовку по основам военной службы.

До 
15.09.21
До 
01.11.21
В течение 
года

Руководители обра-
зовательных органи-
заций Руководители 
образовательных 
организаций Управ-
ление образования

5  Проведение собрания с родителями 
учащихся образовательных организа-
ций по вопросам призыва граждан на 
военную службу.

Март 
2022 г.

Военный комисса-
риат, Управление 
образования

IV. Мероприятия по улучшению физической подготовки допризывной молодёжи

6  Организовать и провести 
мероприятия:
- военно-патриотическая игра 
«Орленок»;
- военно-спортивная игра «Зарница»;
- мероприятия по сдаче норм ком-
плекса ГТО.

В октябре 
2022 г. 

В феврале 
2022 г.

Управление обра-
зования,  военный 
комиссариат 

7  По итогам военно-спортивной игры 
«Зарница» подготовить команду к 
республиканским соревнованиям.

Май-июнь 
2022 г.

Руководители 
образовательных 
заведений,
Военный 
комиссариат 

8  Организовать и провести 5-ти днев-
ные учебные сборы по основам воен-
ной службы.

 Май-июнь 
2022 г.

Управление обра-
зования, военный 
комиссариат
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 сентября 2021г. № 642
г.Костомукша

О внесении изменений в Перечень аналитических кодов целей, детализирующих коды бюджетной клас-
сификации бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Костомукш-
ского городского округа постановляет:

1. Перечень аналитических кодов целей, детализирующих коды бюджетной классификации бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденный постановлением адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 20.01.2021г. №19, утвердить в новой редакции (При-
ложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Костомукшского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Исполняющий обязанности главы Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов

Приложение №1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от 09.09.2021 г. № 642

Перечень аналитических кодов целей, детализирующих коды бюджетной классификации бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Тип 
средств 
бюджета 

Аналитиче-
ские коды 
целей

Наименование аналитических кодов целей 

04.00.00 Средства местного бюджета

04.07.02. 0702 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно

04.07.03. 0703

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов, 
по обеспечению питанием обучающихся из семей находящихся в 
социально-опасном положении, детей, находящихся под опекой 
в муниципальных общеобразовательных организациях Костомук-
шского городского округа, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

04.07.04 21-50970-
00000-00000

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

04.07.05. 0705

Субсидия на иные цели на выплату стипендии Костомукшского 
городского округа «За особые успехи в интеллектуальной, художе-
ственно-творческой, спортивной и общественной деятельности» 

04.07.06. 0706 Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время 



31СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10 сентября 2021 года № 37 (291)

04.07.07 0707 Субсидия на иные на оплату кредиторской задолженности за 2020 
год 

04.07.08 0708 Субсидия на иные цели на установку и монтаж системы 
видеонаблюдения 

04.07.09 0709

Субсидия на иные цели на текущий ремонт кабинетов для размеще-
ния центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей "Точка роста": физической и технологической 
лабораторий и химической и биологической лабораторий

04.07.10 07.10

Субсидия на капитальное вложение в объект муниципальной соб-
ственности “Реконструкция стадиона муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения “Гимназия”, г. Костомукша»

04.07.11. 0711

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов 
на проведение мероприятий по профилактике правонарушений и 
преступлений, профилактике экстремизма на территории Костомук-
шского городского округа 

04.07.12 0712 Субсидия на иные цели на проведение текущего ремонта в залах 
"Дзюдо" и "Бокса" (замена светильников, дверей, окна)

04.07.13 0713 Субсидия на капитальное вложение в объект муниципальной соб-
ственности спортивного комплекса "Гипроруда"

04.07.14 0714

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия "Развитие образования" 
в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребыва-
ния детей и повышения энергетической эффективности в муници-
пальных образовательных организациях (софинансирование)

04.07.15. 0715
Субсидия на иные цели на проведение капитального ремонта спор-
тивного комплекса «Гипроруда» (замена кровли ангара и замена 
полов спортивного зала)

04.07.16 0716 Субсидия на иные цели на приобретение основных средств, матери-
альных запасов 

04.07.17 0717

Субсидия на иные цели, в части финансового обеспечения расхо-
дов, направленных на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся получающих начальное общее образование в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Костомукшского 
городского округа

04.07.18 0718 Субсидия на иные цели на ремонт ограждения МБОУ КГО 
«Гимназия»

04.07.19 0719 Субсидия на иные цели на текущий ремонт (замена теплообменника 
горячего водоснабжения в тепловом пункте здания)

04.07.20 0720
Субсидия на иные цели на ремонт полов в кабинете №11Н и замену 
раковин с установкой тумбы и заменой сантехники в кабинете №22 
МБОУ КГО «Гимназия»
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04.07.21 0721 Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов 
на подготовку и проведение международного форума

04.07.27 0727

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов 
на подготовку и участие в Выставке муниципальных районов город-
ских округов в рамках празднования Дня Республики Карелия

04.07.30 0730

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов 
на реализацию мероприятий государственной программы Респу-
блики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» 
(софинансирование в целях организации адресной социальной 
помощи малоимущим семьям, имеющим детей)

04.07.31 0731

Субсидии на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты 
граждан» (в целях организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя) (софинансирование)

04.09.10. 0910 Средства местного бюджета на расходы учреждений

04.09.12 0912 Средства местного бюджета на расходы по оказанию ежемесячной 
адресной материальной помощи участникам ВОВ

04.09.13. 0913 Средства местного бюджета на бассейн

04.09.14. 0914 Средства местного бюджета на расходы по оказанию единовремен-
ной адресной материальной помощи участникам ВОВ

04.09.15. 0915
Средства местного бюджета на расходы по предоставлению мате-
риальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию

04.09.17. 0917
Средства местного бюджета на расходы по компенсации расходов 
по проезду на консультации и лечение в учреждения здравоохране-
ния РК и обратно отдельным категориям граждан

04.09.18 21-55550-
00000-00000

Средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по 
формированию современной городской среды

04.10.00 1000 Резерв для казённых учреждений

06.00.00 Остатки целевых средств, субсидий, субвенций и иных МБТ

06.07.16 0716 Субсидия на иные цели на приобретение основных средств, матери-
альных запасов

06.09.07 0907 Остатки средств межбюджетных трансфертов из бюджета РК (бюд-
жетные учреждения)

06.09.11 0911 Остатки средств межбюджетных трансфертов из бюджета РК (казён-
ные учреждения)

06.09.18 0918
Остаток средств межбюджетных трансфертов прошлых лет по дота-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов муниципальных образований из бюджета РК
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06.09.19 0919

Остаток средств межбюджетных трансфертов прошлых лет по дота-
ции на содействие достижению и (или) поощрение достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов

06.09.20 0920

Остаток средств межбюджетных трансфертов прошлых лет по дота-
ции (грантам) бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на поощрение достижения значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности должностных лиц муниципаль-
ных районов и городских округов и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов

06.09.21 0921

Остаток средств межбюджетных трансфертов прошлых лет по иным 
межбюджетным трансфертам на поощрение органов местного само-
управления по результатам оценки качества управления муници-
пальными финансами

15.00.00. Внебюджетная деятельность

15.10.00 0941 Платные услуги

15.20.00 0942 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 
(целевые средства)

15.22.00 2200 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 
(целевые средства на реализацию международных проектов)

15.22.01 2201

Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 
(целевые средства на реализацию международного проекта КА 
10013, «SUSWAM» - «Устойчивое управление отходами в Карелии и 
в Каяни»)

15.22.02 2202

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(на реализацию проекта КА 8019 «MetalBoost /Укрепление транс-
граничного сотрудничества в металлургической отрасли – «Метал 
Буст»)

15.22.03 2203
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(на реализацию проекта «Маленький человек на большой войне», 
«Ordinary Man in a Great War» KA9036 (OMinGW)

15.22.04 2204
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(на реализацию проекта KA11000 «ReMaC» - «Обновление концеп-
ции управления осадком в региональных городах») 

15.22.05 2205
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(на реализацию проекта KA 8016 «TourSme» Сотрудничество малых 
и средних предприятий в сфере туризма»

15.22.06 2206

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(на реализацию проекта КА 8002 "Кросс-граничное социальное 
предпринимательство: Стартап для каждого, возможности для всех 
(SOCCER)" Программы приграничного сотрудничества "Карелия"
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 сентября 2021 г. № 645
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 01.03.2019 
года № 242 «Об утверждении Поло-
жения о порядке оказания дополни-
тельных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан и 
Положения о комиссии по оказанию 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.1999г. 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», решением Совета 
Костомукшского городского округа от 26 августа 
2021 года № 601-СО/III «О внесении изменений 
в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 19 декабря 2019 года № 429-СО/III «Об 
установлении мер социальной поддержки и соци-
альной помощи для отдельных категорий граждан, 
предоставляемых за счет средств бюджета муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ», с целью предоставления отдельным кате-
гориям граждан дополнительных мер социальной 
поддержки, предусмотренных в рамках муници-
пальной программы «Социальная поддержка граж-
дан на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
01.03.2019 года № 242 «Об утверждении Положе-
ния о порядке оказания дополнительных мер соци-
альной поддержки для отдельных категорий граж-
дан и Положения о комиссии по оказанию допол-
нительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан», и изложить его в новой 
редакции Приложения №1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

И.о. главы Костомукшского 
городского округа С.Н. Новгородов

Приложение № 1

к постановлению администрации
Костомукшского городского округа

от 09 сентября 2021 г. № 645
Положение о порядке оказания дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует порядок 

оказания дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, за исклю-
чением мер социальной поддержки, порядок пре-
доставления которых урегулирован иными право-
выми актами.

2. Информация о назначении дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспе-
чения в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

3. Дополнительные меры социальной поддержки 
предоставляются отдельным категориям граждан 
Российской Федерации, имеющим регистрацию по 
месту жительства или по месту пребывания (в слу-
чае отсутствия регистрации по месту жительства) 
на территории Костомукшского городского округа 
(далее – граждане, заявитель).

4. Дополнительные меры социальной поддержки 
оказываются в денежной форме либо натуральной 
форме за счет средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
в пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств по данной статье расходов на теку-
щий финансовый год, в рамках муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ».

5. Уполномоченным получателем бюджетных 
средств, ответственным за выплату денежных 
средств, их целевое использование является Адми-
нистрация Костомукшского городского округа. 

6. Назначение дополнительных мер социальной 
поддержки оформляются распоряжением админи-
страции Костомукшского городского округа.

7. Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, предусмотренные 
настоящим Положением, оказываются в виде:

7.1. Единовременной адресной материальной 
помощи;

7.2. Гуманитарной помощи (продуктового 
пакета);

7.3. Компенсации расходов по проезду на кон-
сультации и лечение в учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия и обратно.

II. Оказание единовременной адресной матери-
альной помощи

8. Получателями единовременной адресной 
материальной помощи в зависимости от характера 
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трудной жизненной ситуации, в которой оказался 
гражданин (семья), являются: 

8.1. граждане, среднедушевой доход которых не 
превышает величины одного прожиточного мини-
мума на душу населения, установленного Поста-
новлением Правительства Республики Карелия для 
северной части Республики Карелия;

8.2. одиноко проживающие пенсионеры, сред-
недушевой доход которых не превышает величины 
полутора прожиточных минимумов по категории 
«пенсионеры», установленного Постановлением 
Правительства Республики Карелия для северной 
части Республики Карелия; 

8.3. граждане (погорельцы) в случае пожара в 
жилом помещении, расположенном на территории 
Костомукшского городского округа.

9. В зависимости от характера трудной жиз-
ненной ситуации, в которой оказался гражданин 
(семья), единовременная материальная помощь 
оказывается один раз в течение календарного года: 

9.1. гражданам указанные в пунктах 8.1. и 
8.2. в размере 4 000,0 (Четыре тысячи) рублей на 
основании:

1) заявления (по форме приложения №1 
Положения);

2) Копии СНИЛС;
3) Копии паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность и подтверждающего прожи-
вание на территории Костомукшского городского 
округа;

4) Документов, подтверждающих трудную жиз-
ненную ситуацию, необходимых для расчета сред-
недушевого дохода, подтверждения мало обеспе-
ченности семьи (справка о количестве зарегистри-
рованных; документы о степени родства и (или) 
свойства членов семьи (свидетельство о рождении, 
об усыновлении, о браке); справки о доходах чле-
нов семьи (или одиноко проживающего гражда-
нина) за три последних месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления (о заработной плате, пен-
сии, денежных выплатах, компенсациях, пособиях, 
алиментов, декларации о доходах для предпри-
нимателей и пр.); документов, подтверждающих 
отсутствие доходов или справки, подтверждающей 
малообеспеченность семьи, выдаваемой ГКУСЗ 
«Центр социальной работы г. Костомукши»); 

Виды сведений: справка о выплатах за период, 
справка, подтверждающая право на получение 
набора социальных услуг (НСУ), поставщиком 
которых является Пенсионный фонд Российской 
Федерации, запрашиваются в электронном виде 
посредством системы межведомственного взаимо-
действия СМЭВ. 

5) Реквизитов для перечисления средств на счёт 
получателя;

6) Справки-расчета (по форме приложения № 2 
Положения).

9.2. Гражданам, указанным в пункте 8.3, пре-

доставление материальной помощи осуществля-
ется в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей на 
основании:

1) Заявления (по форме приложения №1 
Положения);

2) Копии СНИЛС;
3) Копии паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность и подтверждающего прожи-
вание на территории Костомукшского городского 
округа;

4) Документов, подтверждающих трудную жиз-
ненную ситуацию (справка с пожарной части);

5) Акта материально-бытового обследования 
жилищных условий заявителя;

6) Реквизитов для перечисления средств на счёт 
получателя.

III. Оказание гуманитарной помощи (продукто-
вого пакета)

10. Получателями гуманитарной помощи (про-
дуктового пакета) являются граждане (семьи), 
среднедушевой доход которых не превышает 50% 
величины одного прожиточного минимума на 
душу населения, установленного Постановлением 
Правительства Республики Карелия для северной 
части Республики Карелия; при условии, что не 
менее половины членов семьи не работают (пен-
сионеры, зарегистрированные безработные, нетру-
доспособные инвалиды, матери воспитывающие 
детей дошкольного возраста, малолетние семьи, 
неработающие студенты и учащиеся дневной фор-
мы обучения).

11. Гуманитарная помощь (продуктовый пакет) 
предоставляется преимущественно инвалидам, 
лицам преклонного возраста, семьям с несовер-
шеннолетними детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

12. Выделение гуманитарной помощи (продукто-
вого пакета) гражданам, осуществляется один раз 
в течение календарного года, в размере не более 
800,00 (Восемьсот) рублей на основании:

1) Личного заявления гражданина (по форме 
приложения № 3 Положения);

2) Копии паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность и подтверждающего прожи-
вание на территории Костомукшского городского 
округа;

3) Копии СНИЛС;
4) Документов, подтверждающих трудную 

жизненную ситуацию, необходимых для расчета 
среднедушевого дохода, подтверждения крайней 
степени нуждаемости семьи (справка о количе-
стве зарегистрированных; документы о степени 
родства и (или) свойства членов семьи (свиде-
тельство о рождении, об усыновлении, о браке); 
справки о доходах членов семьи (или одиноко 
проживающего гражданина) за три последних 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
(о заработной плате, пенсии, денежных выплатах, 
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компенсациях, пособиях, алиментов, декларации о 
доходах для предпринимателей и пр.); документов, 
подтверждающих отсутствие доходов или справ-
ки, подтверждающей малообеспеченность семьи, 
выдаваемой ГКУСЗ «Центр социальной работы г. 
Костомукши»);

Виды сведений: справка о выплатах за период, 
справка, подтверждающая право на получение 
набора социальных услуг (НСУ), поставщиком 
которых является Пенсионный фонд Российской 
Федерации, запрашиваются в электронном виде 
посредством системы межведомственного взаимо-
действия СМЭВ. 

5) Справки-расчета (по форме приложения № 4 
Положения).

IV. Оказание компенсации расходов по проезду 
на консультации и лечение в учреждения здраво-
охранения Республики Карелия и обратно

13. Получателями компенсации расходов по 
проезду на консультации и лечение в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия и обратно 
по направлениям врачей ГБУЗ «Межрайонная боль-
ница №1» (далее – Компенсация) оказывается сле-
дующим категориям граждан: 

13.1. граждане с подозрением на онкологиче-
ское (онкогематологическое) заболевание, пер-
вично направленные по направлению онкологом 
или другими специалистами в период уточнения 
диагноза; 

13.2. граждане, целенаправленно приглашенные 
для до обследования специалистами ГБУЗ «Респу-
бликанский онкологический диспансер» и ГБУЗ РК 
«Республиканская больница им. В.А. Баранова»; 

13.3. онкологические (онкогематологические) 
больные в период динамического наблюдения 
после лечения, за исключением последующих кон-
трольных осмотров в периоде стойкой ремиссии 
и планового освидетельствования (проведения) 
медико-социальной экспертизы при онкологиче-
ских заболеваниях;

13.4. граждане, вторично направленные для 
прохождения курсов лечения (оперативное лече-
ние, курсы химии- и лучевой терапии), ранее 
лечившиеся, с подозрением на прогрессирование 
заболевания.

14. Компенсация расходов отдельным категори-
ям граждан Костомукшского городского округа по 
проезду на консультации и лечение в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия по направ-
лениям врачей ГБУЗ «Межрайонная больница №1» 
производится при обращении граждан не позднее 
3 месяцев со дня приезда в г. Костомукша с места 
лечения:

14.1. в размере 50% от стоимости билетов граж-
данам, указанным в п.п.13.1. -13.3;

14.2. в размере 100% от стоимости билетов 
гражданам, указанным в п.п.13.4.

15. По одному из оснований, предусмотренных 

п.п. 13.1-13.3. и основанию, указанному в п.п. 13.4, 
компенсация расходов предоставляется один раз в 
календарный год.

16. Компенсация расходов отдельным категори-
ям граждан Костомукшского городского округа по 
проезду на консультации и лечения в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия и обратно 
осуществляется по тарифам проезда:

16.1. железнодорожным транспортом - в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

16.2. автомобильным транспортом – в автобусе 
общего типа.

17. Компенсации расходов отдельным категори-
ям граждан Костомукшского городского округа по 
проезду на консультации и лечения в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия и обратно 
производится на основании:

1) Заявления (по форме приложения №5 
Положения);

2) Копии паспорта;
3) Копии СНИЛС;
4) Дубликата (копии) направления на консуль-

тацию или лечение в учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия, заверенной врачебной 
комиссией ГБУЗ «Межрайонная больница №1», с 
указанием категории гражданина определенных 
п.5 настоящего Порядка;

5) Проездных документов или справки о стоимо-
сти проезда (без возмещения стоимости справки); 

6) Реквизитов для перечисления средств на счёт 
получателя;

7) Справки-расчета (по форме приложения № 6 
Положения).

V. Порядок назначения дополнительных мер 
социальной поддержки

18. Гражданин за оказанием дополнительных 
мер социальной поддержки гражданами обраща-
ется с заявлением и приложением документов-ос-
нований подтверждающие отдельную категорию 
гражданина определённых настоящим положени-
ем, в администрацию Костомукшского городского 
округа, расположенную по адресу: город Костомук-
ша, улица Строителей, дом 5.

19. При обращении за оказанием дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, заявитель предъявляет Специалисту 
управления по культуре, здравоохранению и соци-
альной политике администрации Костомукшского 
городского округ (далее – Специалист) паспорт, 
СНИЛС и другие документы-основания подтверж-
дающие отдельную категорию гражданина опреде-
лённых настоящим положением.

20. Специалист проверяет документы, делает 
копии паспорта и СНИЛС заявителя, заверяет копии 
документов в установленном порядке, затем воз-
вращает заявителю оригиналы паспорта и СНИЛС.

20.1. Специалист запрашивает справки, постав-
щиком которых является Пенсионный фонд Рос-
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сийской Федерации, в электронном виде посред-
ством системы межведомственного взаимодей-
ствия СМЭВ.

21. Регистрация заявления на предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки: 

- поступившее заявление регистрируется специ-
алистом Управления делами (кабинет №210), ответ-
ственным лицом за систему делопроизводства 
Администрации, в течение 1 дня.

22. Дополнительная мера социальной поддерж-
ки, указанная в п.7.3 назначается распоряжением 
администрации Костомукшского городского окру-
га, на основании заявления гражданина и пред-
ставленных в полном объёме документов, являю-
щихся основанием для выплаты Компенсации. 

23. Сформированные пакеты документов на ока-
зание дополнительных мер социальной поддержки, 
указанные в п.п.7.1, 7.2, передаются на рассмотре-
ние Комиссии по оказанию дополнительных мер 
социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан (далее - Комиссия).

24. Решение о предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки, ее размере принима-
ется в течение 21 дней с момента поступления заяв-
ления от гражданина. В случае отказа в предостав-
лении дополнительных мер социальной поддержки 
заявителю сообщается о принятом решении с ука-
занием причины отказа в 30-дневный срок со дня 
регистрации заявления.

25. Основаниями для отказа в предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки 
являются:

25.1. несоответствие обратившегося граждани-
на заявленной категории;

25.2. непредставление либо представление не в 
полном объёме документов, являющихся основани-
ем для выплаты дополнительной меры социальной 
поддержки;

25.3. предоставление заявителем недостовер-
ных сведений, необходимых для принятия реше-
ния о выплате дополнительной меры социальной 
поддержки.

26. Все спорные вопросы решаются на основа-
нии письменных заявлений граждан.

27. На основании распоряжения администрации 
Костомукшского городского округа:

27.1. Централизованная бухгалтерия осущест-
вляет выплату денежных средств на счёт получа-
теля гражданам по дополнительным мерам соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, 
указанным в п.п.7.1, 7.3, в течение 5 рабочих дней 
с даты поступления распоряжения администрации 
Костомукшского городского округа в Централизо-
ванную бухгалтерию;

27.2. Граждане, указанные в п. 7.2, получают 
гуманитарную помощь (продуктовый пакет) в тече-
ние 7 рабочих дней с даты подписания распоряже-
ния администрации Костомукшского городского 

округа в администрации Костомукшского город-
ского округа, по адресу: город Костомукша, улица 
Строителей, дом 5.

Приложение 1 к Положению о порядке оказа-
ния дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

 Главе Костомукшского городского округа 
 _______________________________________
от _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________
(дата рождения, СНИЛС)
______________________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________
(сведения о месте проживания (пребывания): 

адрес, телефон)
______________________________
(указать категорию (при наличии), с указанием 

№ документа:
______________________________
пенсионер, многодетная семья, инвалид и т.д.)

Заявление
Прошу предоставить мне меру социальной 

поддержки в виде выплаты материальной помо-
щи гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Отношусь к следующей категории граждан (ука-
зать характер жизненной ситуации):

Граждане, среднедушевой доход которых не пре-
вышает величины одного прожиточного минимума 
на душу населения (малообеспеченные семьи); 

Одиноко проживающие пенсионеры, средне-
душевой доход которых не превышает величины 
полутора прожиточных минимумов по категории 
«пенсионеры»; 

Пожар в жилом помещении (погорелец); 
Перечень предоставленных документов:
1. Копия паспорта;
2. Копия СНИЛС;
3. Реквизиты для перечисления средств на счёт 

получателя;
_________________________________
Достоверность и полноту настоящих сведений 

подтверждаю.
Настоящим подтверждаю свое согласие на обра-

ботку, хранение, передачу персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и раз-
мещение информации о назначении меры социаль-
ной поддержки в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи».

_____(_________) «____» ________________ г.
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата заполнения заявления)
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Заявление принял: ________________ (____________) «____» ___________ г.
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Приложение 2 к Положению о порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан.
СПРАВКА – РАСЧЕТ
среднедушевого дохода семьи, 
дохода одиноко проживающего гражданина:
_____________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Совокупный доход семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина), с учётом общего дохода 
членов семьи за 3 месяца, предшествующих 
месяцу обращения (рублей)

Количество чле-
нов семьи

Итого среднедушевой доход на 
человека в месяц (рублей)*

Величина прожиточного минимума на душу населения, установленная Постановлением Правительства 
Республики Карелия для северной части Республики Карелия:_____________________ рублей. 

Для категории «пенсионеры» - полуторная величина прожиточного минимума: _____________ рублей. 
Расчет произвел _____________________ _________________________________________________
    (подпись) (ФИО специалиста)
*Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) рассчитывается по формуле:

Среднедушевой доход 
семьи 
(одиноко проживающего 
гражданина)

=
совокупный доход семьи
 (одиноко проживающего 
гражданина)

/
количество 
членов 
семьи

/ 3 
месяца

Приложение 3 к Положению о порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан.

 Главе Костомукшского городского округа 
____________________________________
 т _____________________________

 (фамилия, имя, отчество)
______________________________
(дата рождения, СНИЛС)
______________________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________
(сведения о месте проживания (пребывания): 

адрес, телефон)
______________________________
 (указать категорию (при наличии), с указанием 

№ документа:
______________________________
 пенсионер, многодетная семья, инвалид и т.д.)

Заявление
Прошу предоставить мне меру социальной под-

держки в виде гуманитарной помощи (продукто-
вого пакета) гражданам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Нахожусь в трудной жизненной ситуации (ука-
зать характер жизненной ситуации):

_______________________________________
Отношусь к гражданам, среднедушевой доход 

которых не превышает 50% величины одного про-
житочного минимума на душу населения.

Перечень предоставленных документов:
1. Копия паспорта;
2. Копия СНИЛС;

3. Реквизиты для перечисления средств на счёт 
получателя;

___________________
Достоверность и полноту настоящих сведений 

подтверждаю.
Настоящим подтверждаю свое согласие на обра-

ботку, хранение, передачу персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и раз-
мещение информации о назначении меры социаль-
ной поддержки в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи».

__________ (_________) «____» _______ г. 
(подпись) (Ф.И.О.) (дата заполнения заявления)

Заявление принял: ___ (_______) «____» 
________ г.

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Приложение 4 

к Положению о порядке оказания дополнительных 
мер 

социальной поддержки отдельным категориям 
граждан.

СПРАВКА – РАСЧЕТ
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среднедушевого дохода семьи, 
дохода одиноко проживающего гражданина:
______________________________________________(фамилия, имя, отчество заявителя)

Совокупный доход семьи (одиноко 
проживающего гражданина), с учё-
том общего дохода членов семьи за 
3 месяца, предшествующих месяцу 
обращения (рублей)

Количество членов 
семьи

Итого среднедушевой доход на человека 
в месяц (рублей)*

Величина прожиточного минимума на душу населения, установленная Постановлением Правительства 
Республики Карелия для северной части Республики Карелия: ______________________ рублей; 

50% от величины прожиточного минимума: ___________________________________ рублей. 
Расчет произвел ____________ _________________________
   (подпись) (ФИО специалиста)
*Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) рассчитывается по формуле:

Среднедушевой доход семьи 
(одиноко проживающего 
гражданина)

=
совокупный доход семьи
 (одиноко проживающего 
гражданина)

/
количество 
членов 
семьи

/ 3 месяца

Приложение 5 
к Положению о порядке оказания 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Главе Костомукшского городского округа 
_______________________________________
от_____________________________
 (фамилия, имя, отчество)
______________________________
 (дата рождения, СНИЛС)
______________________________
 (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________
______________________________
(сведения о месте проживания (пребывания): 

адрес, телефон)
______________________________

Заявление
Прошу предоставить мне меру социальной под-

держки в виде компенсации расходов по проезду 
в учреждения здравоохранения Республики Каре-
лия и обратно на консультацию / лечение (нужное 
подчеркнуть). 

Отношусь к следующей категории граждан 
(отметить категорию):

с подозрением на онкологическое (онкогемато-
логическое) заболевание, первично направленные 
в период уточнения диагноза; 

целенаправленно приглашенные для до 
обследования; 

онкологические (онкогематологические) боль-
ные в период динамического наблюдения после 
лечения;

вторично направленные больные в период про-
хождения курсов лечения (оперативное лечение, 
курсы химии- и лучевой терапии.

Перечень предоставленных документов:
1. Копия паспорта;
2. Копия СНИЛС;

3. Копия (дубликат) направления на консульта-
цию или лечение;

4. Реквизиты для перечисления средств на счёт 
получателя;

5. Справка-расчет;
6. _____________________________________

7. _______________________________________
Достоверность и полноту настоящих сведений 

подтверждаю.
Настоящим подтверждаю свое согласие на обра-

ботку, хранение, передачу персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и раз-
мещение информации о назначении меры социаль-
ной поддержки в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи».

_________ (_____________)   «________ г.
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата заполнения заявления)
---------------------------------------
Заявление принял: _______ (_____________) 

«____» __________г.
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Приложение 6 к Положению о порядке оказания 

дополнительных
 мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан. 
СПРАВКА – РАСЧЕТ

компенсации расходов по проезду на консуль-
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тации и лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно отдельным категориям 
граждан

ФИО _____________________________________________

№ п/п Дата документа Наименование доку-
мента -основания

Сумма по доку-
менту, руб.

Сумма, принятая к учету, руб.
 (заполняется специалистом)

ВСЕГО:

Расчет произвел _____________________ ___
(подпись) (ФИО специалиста)

Приложение № 2
 к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от 09 сентября 2021 г. № 645

Положение 
о комиссии по оказанию дополни-
тельных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

1. Комиссия по оказанию дополнительных мер 
социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан (далее - Комиссия) является коллеги-
альным совещательным органом, созданным при 
администрации Костомукшского городского округа 
в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ».

2. В своей деятельности Комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, зако-
нодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Каре-
лия, правовыми актами Костомукшского городско-
го округа и настоящим положением.

3. Численность Комиссии должна быть не менее 
семи человек. Состав Комиссии утверждается 
распоряжением администрации Костомукшского 
городского округа из числа руководителей, заме-
стителей руководителей, начальников отделов и 
специалистов администрации. Заседания Комис-
сии проводятся по мере поступления заявлений от 
граждан.

4. Руководство работой Комиссии осуществляет 
ее председатель, в отсутствие председателя руко-
водство Комиссией осуществляет его заместитель. 
Председателем Комиссии является Заместитель 
главы администрации по социальным вопросам.

5. Организационное обеспечение деятельности 
Комиссии, ведение протокола заседания осущест-
вляет секретарь Комиссии.

6. Заседания Комиссии правомочны, если на них 
присутствует не менее 50% от установленного чис-
ла ее членов.

Решение Комиссии принимается простым боль-
шинством голосов путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов при голосовании голос 
председателя является решающим.

7. При решении вопросов об оказании гражда-
нам дополнительных мер социальной поддержки 
Комиссия вправе:

– обращаться в уполномоченные органы с запро-
сом о проверке достоверности представленных 
заявителем документов;

– получать в установленном порядке от учрежде-
ний социальной защиты, муниципальных предпри-
ятий, учреждений и других организаций информа-
цию, необходимую для принятия решения;

– приглашать на заседание Комиссии заявителя 
и заслушивать его объяснения для решения вопро-
са по существу обращения.

8. Комиссия рассматривает заявления граждан, 
и с учетом представленных документов, принимает 
решение об оказании дополнительной меры соци-
альной поддержки либо об отказе в ее оказании.

9. Решение Комиссии оформляется протоколом 
за подписью председателя Комиссии.

10. В случае принятия решения об оказании 
дополнительной меры социальной поддержки 
секретарь Комиссии:

10.1. готовит Распоряжение администрации 
Костомукшского городского округа «Об оказании 
дополнительной меры социальной поддержки» 
и направляет один экземпляр с представленным 
гражданином пакетом документов в муниципаль-
ное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия Костомукшского городского округа»;

10.2. обеспечивает внесение сведений и раз-
мещение информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспече-
ния о назначенной мере социальной поддержки.

11. В случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении дополнительной меры социальной 
поддержки секретарь Комиссия извещает об этом 
гражданина в письменной форме с указанием при-
чин отказа.
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Сообщение 
(извещение правообладателей 
земельных участков, сообщение о 
поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута) о 
возможном установлении публично-
го сервитута

Администрация Костомукшского городского 
округа сообщает (извещает правообладателей 
земельных участков) о возможном установле-
нии публичного сервитута на основании посту-
пившего ходатайства от ПАО «РОССЕТИ СЕВЕ-
РО-ЗАПАД» (№ 3.1.43-2.4049-19 от 26.08.2021 
г.) об установлении публичного сервитута на 
части земельных участков с кадастровыми номе-
рами 10:04:0000000:24; 10:04:0000000:49; 
10:04:0020100:15; 10:00:0000000:108; 
10:04:0000000:4089; 10:04:0026502:910; 
10:04:0026502:1026; 10:04:0026503:110; 
10:04:0026503:111; 10:04:0026502:828; 
10:04:0026502:911; 10:04:0026509:180; 
10:04:0026509:181; 10:04:0026509:202; 
10:04:0020111:40; 10:04:0021101:13; 

10:04:0021101:9; 10:04:0026502:1027; 
10:04:0026502:1030; 10:04:0026502:180; 
10:04:0026502:204; 10:04:0026502:757; 
10:04:0026502:832; 10:04:0026502:833; 
10:04:0026502:834; 10:04:0026502:835; 
10:04:0026502:843; 10:04:0026502:850; 
10:04:0026502:855; 10:04:0026502:861; 
10:04:0026502:868; 10:04:0026502:871; 
10:04:0026502:907; 10:04:0026502:908; 
10:04:0026502:909; 10:04:0026502:953; 
10:04:0026502:954; 10:04:0026502:960.

Правообладателям земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, предлагается в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном уста-
новлении публичного сервитута, подать в адми-
нистрацию Костомукшского городского округа, 
заявления об учете их прав (обременений прав) 
на земельные участки с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты.

1 Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута

Администрация Костомукшского городского округа.

2 Цели установления публичного 
сервитута 

Использование земельного участка в целях, пред-
усмотренных статьей 39.37 Земельного Кодекса 
Российской Федерации: размещение объектов элек-
тросетевого хозяйства, эксплуатация существующего 
объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10кВ Л-11-03 
пс11к Костомукша-Вокнаволок, СТП № 3 (720)» для 
электроснабжения населения муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ».
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3 Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

Земельные участки с кадастровыми номерами 
10:04:0000000:24 (Земельный участок расположен в 
условном кадастровом квартале 10:04:00 0 00, Косто-
мукшского кадастрового района»), 10:04:0000000:49 
(Республика Карелия, г. Костомукша. Земельный уча-
сток расположен в кадастровых кварталах 10:04:02 65 
02, 10:04:02 65 03, 10:04:02 65 09.), 10:04:0020100:15 
(Республика Карелия, г. Костомукша, д.Вокнаволок. 
Земельный участок расположен в условном кадастро-
вом квартале 10:04:02 01 00.), 10:00:0000000:108 
(Республика Карелия, Костомукша, Костомукшское 
центральное лесничество, Костомукшское участко-
вое лесничество, квартал 155), 10:04:0000000:4089 
(Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, д. Вокнаво-
лок), 10:04:0026502:910 ( Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, Костомукшское 
лесничество, Костомукшское участковое лесниче-
ство, кв. 91, 112-115, 136-137), 10:04:0026502:1026 
(Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, Костомукшское лесничество, Костомукшское 
участковое лесничество, кв. 11), 10:04:0026503:110 
(Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, Костомукшское лесничество, Костомукшское 
участковое лесничество, кв. 91-92, 113-115, 136-137), 
10:04:0026503:111 (Республика Карелия, Костомук-
шский городской округ, Костомукшское лесничество, 
Костомукшское участковое лесничество, кв. 114-115), 
10:04:0026502:828 (Республика Карелия, г. Косто-
мукша, промышленная площадка ОАО "Карельский 
окатыш"), 10:04:0026502:911 (Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, Костомукшское 
лесничество, Ладвозерское участковое лесничество, 
кв. 64-65), 10:04:0026509:180 (Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, Костомукшское 
лесничество, Ладвозерское участковое лесничество 
кв. 65), 10:04:0026509:181 (Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, Костомукшское лес-
ничество, Ладвозерское участковое лесничество, кв. 
65), 10:04:0026509:202 (Республика Карелия, г.Косто-
мукша, промышленная площадка ОАО "Карельский 
окатыш"), 10:04:0020111:40 (Республика Карелия, 
г. Костомукша, д. Вокнаволок. Земельный участок 
расположен в северной части кадастрового квартала 
10:04:02 01 11), 10:04:0021101:13 (Республика Каре-
лия, г. Костомукша. Земельный участок расположен 
в восточной части кадастрового квартала 10:04:02 
11 01 СОТ "Песчаное"), 10:04:0021101:9 (Республика 
Карелия, г. Костомукша. Земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 
10:04:02 11 01 СОТ "Песчаное"), 10:04:0026502:1027 
(Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, Костомукшское лесничество, Костомукшское 
участковое лесничество, кв.91), 10:04:0026502:1030 
(Республика Карелия, г Костомукша, Костомукшское 
лесничество, Костомукшское участковое лесничество, 
кв. 91), 
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10:04:0026502:180 (Республика Карелия, г. Косто-
мукша, земельный участок расположен в северо-вос-
точной части кадастрового квартала К№ 10:04:02 
65 02), 10:04:0026502:204 (Республика Карелия, г. 
Костомукша, Костомукшский городской округ, карьер 
«Полви-Ярви»), 10:04:0026502:757 (Республика Каре-
лия, г.Костомукша, район д. Вокнаволок, ур. Толлоре-
ка), 10:04:0026502:832 (Республика Карелия, г. Косто-
мукша, Костомукшское лесничество, Вокнаволокское 
участковое лесничество, кварталы 149-155, 157-160, 
Костомукшское участковое лесничество кварталы 4, 
5), 10:04:0026502:833 (Республика Карелия, г.Косто-
мукша, Костомукшское лесничество, Костомукшское 
участковое лесничество, квартал 5), 10:04:0026502:834 
(Республика Карелия, г.Костомукша, Костомукшкое 
лесничество, Вокнаволокское участковое лесничество, 
кварталы 144-152, 154-156, 158, Ладвозерское участ-
ковое лесничество кварталы 4-12, 16-27, 28-39, 41-50, 
52-61), 10:04:0026502:835 (Республика Карелия, г. 
Костомукша, Костомукшское лесничество, Вокнаво-
локское участковое лесничество, кварталы 153-158), 
10:04:0026502:843 (Республика Карелия, Костомук-
шский городской округ, Костомукшское центральное 
лесничество, Костомукшское участковое лесничество, 
квартал 72), 10:04:0026502:850 (Республика Каре-
лия, г.Костомукша, в 76 км. к югу от пос.Калевала), 
10:04:0026502:855 (Республика Карелия, МО «Косто-
мукшский городской округ», в кварталах 51, 68-71, 
87-91 Костомукшского лесничества Костомукшского 
лесхоза), 10:04:0026502:861 (Республика Карелия, 
территория Костомукшского и Калевальского кадастро-
вых районов, квартал 71 Костомукшского участкового 
лесничества ГКУ РК «Костомукшского центрального 
лесничества»), 10:04:0026502:868 (Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, Костомукшское 
лесничество, Костомукшское участковое лесниче-
ство, кв. 46-52, 65-70, 84-90, 105-110, 127-131, 145), 
10:04:0026502:871 (Республика Карелия, Костомук-
шский городской округ, Костомукшское лесничество, 
Костомукшское участковое лесничество, кв. 71-72, 
90-91), 10:04:0026502:907 (Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, Костомукшское лес-
ничество, Вокнаволокское участковое лесничество. 
кв. 123), 10:04:0026502:908 (Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, Костомукшское лес-
ничество, Вокнаволокское участковое лесничество. 
кв. 123), 10:04:0026502:909 (Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, Костомукшское лес-
ничество, Костомукшское участковое лесничество, кв. 
51-52, 71), 10:04:0026502:953 (Костомукшский город-
ской округ, кадастровый квартал 10:04:0026502, район 
р.Толлойоки), 10:04:0026502:954 (Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, кадастровый квартал 
10:04:0026502, район р.Толлойоки), 10:04:0026502:960 
(Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, кадастровый квартал 10:04:0026502, район 
р.Толлойоки).
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4 Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного 
сервитута.

В здании администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, каб. № 317, 320 (с 8:18 до 12:30, с 
14:00 до 17:00).
В связи с этим рекомендуется:
1) ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута через официальный сайт органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), 
раздел: «Деятельность», «Градостроительство и зем-
лепользование», «Землепользование», «Установление 
сервитута», «Установление публичного сервитута для 
объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10кВ Л-11-03 
пс11к Костомукша-Вокнаволок, СТП № 3 (720)».
2) направить заявление в Администрацию КГО в пись-
менной форме: 
- через виртуальную приемную на официальном сайте 
Костомукшского городского округа https://www.
kostomuksha-city.ru/virt; 
- по электронной почте adm-kos@msu.kostomuksha-
rk.ru; 
- почтовым отправлением (186931, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5);
3) Срок подачи заявлений: с 13.09.2021 года по 
13.10.2021 года.

5 Официальные сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", на которых размещается сообщение 
о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута.

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользование», 
«Землепользование», «Установление сервитута», 
«Установление публичного сервитута для объекта 
электросетевого хозяйства «ВЛ 10кВ Л-11-03 пс11к 
Костомукша-Вокнаволок, СТП № 3 (720)».

6 Реквизиты решений об утверждении 
документации по планировке территории

Не требуется

7 Сведения об официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденная документация по плани-
ровке территории

-

8 Описание местоположения границ 
публичного сервитута

Приложение 1
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9 Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отношении которых 
испрашивается публичные сервитут

10:04:0000000:24, 10:04:0000000:49, 
10:04:0020100:15, 10:00:0000000:108, 
10:04:0000000:4089, 10:04:0026502:910, 
10:04:0026502:1026, 10:04:0026503:110, 
10:04:0026503:111, 10:04:0026502:828, 
10:04:0026502:911, 10:04:0026509:180, 
10:04:0026509:181, 10:04:0026509:202, 
10:04:0020111:40, 10:04:0021101:13, 10:04:0021101:9, 
10:04:0026502:1027, 10:04:0026502:1030, 
10:04:0026502:180, 10:04:0026502:204, 
10:04:0026502:757, 10:04:0026502:832, 
10:04:0026502:833, 10:04:0026502:834, 
10:04:0026502:835, 10:04:0026502:843, 
10:04:0026502:850, 10:04:0026502:855, 
10:04:0026502:861, 10:04:0026502:868, 
10:04:0026502:871, 10:04:0026502:907, 
10:04:0026502:908, 10:04:0026502:909, 
10:04:0026502:953, 10:04:0026502:954, 
10:04:0026502:960

Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 Администрация Костомукшского городского округа
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее 
- заявитель):

2.1 Полное наименование Публичное акционерное общество «РОССЕТИ 
СЕВЕРО- ЗАПАД»

2.2 Сокращенное наименование ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД»

2.3 Организационно-правовая 
форма

Публичное акционерное общество

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населен-
ный пункт, улица, дом)

196247, Россия, город Санкт- Петербург, площадь Кон-
ституции, дом 3, литер А, помещение 16Н

2.5 Фактический адрес (индекс, 
субъект Российской Федерации, 
населенный пункт, улица, дом)

196247, Россия, город Санкт- Петербург, площадь Кон-
ституции, дом 3, литер А, помещение 16Н

2.6 Адрес электронной почты info@domkadastr.ru

2.7 ОГРН 1047855175785

2.8 ИНН 7802312751

3 Сведения о представителе заявителя:
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3.1 Фамилия Лысенко

Имя Евгений

Отчество (при наличии) Эммануилович

3.2 Адрес электронной почты e.ogyrcova@domkadastr.ru

3.3 Телефон +7 (906) 525-05-55

3.4 Наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающего полно-
мочия представителя заявителя

Доверенность от 26.04.2021 г. № 
10/38-н/10-2021-1- 673

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участ-
ка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"):в соответствии с.п.3 
ст.3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации") - размещение (эксплуатация) объектов электросете-
вого хозяйства «ВЛ 10 кВ Л-11-03 пс11к Костомукша-Вокнаволок, СТП №3 (720)» .

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 (сорок девять) лет

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при 
возникновении таких обстоятельств) – не более трёх месяцев. Капитальный ремонт объекта 
электросетевого хозяйства проводится с предварительным уведомлением собственников 
(землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков один раз в
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двенадцать лет, сроком не более 3-х месяцев

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута. Публичной сервитут, 
для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ 10 кВ Л-11-03 
пс11к Костомукша-Вокнаволок, СТП №3 (720)», устанавливается с целью электроснабжения 
населения муниципального образования «Костомукшский городской округ». В соответствии 
с пунктом 6 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации границы публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (п.1, 3 и 4 статьи 39.37 
Земельного кодекса), определяются в соответствии с установленными документацией по пла-
нировке территории границами зон планируемого размещения объекта, С учетом подпункта 
"л" пункта 3 Требований обязательными сведениями при обосновании необходимости уста-
новления публичного сервитута в целях установления публичного сервитута в отношении 
существующего объекта электросетевого хозяйства для его реконструкции или эксплуатации 
являются реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на соот-
ветствующий объект. При этом в целях установления публичного сервитута для эксплуатации 
существующего объекта подготовка документации по планировке территории не осуществля-
ется. Следовательно, положения пункта 3 статьи 39.41 ЗК не подлежат применению. В соот-
ветствии с пп. 5 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ разработка документации по планировке 
территории требуется для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения. В связи с этим, целесообразно установить границы 
публичного сервитута по границам охранных зон, поскольку для установления публичного 
сервитута в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 
кВ Л-11-03 пс11к Костомукша-Вокнаволок, СТП №3 (720)» предоставление документации по 
планировке территории не требуется. Объект электросетевого хозяйства введен в эксплуата-
цию в 1983г., что подтверждается документами:
-Инвентарная карточка объекта основных средств 12.3.2.00012558 от 31.01.2016г., в 1 экз. 
на 2 л.;
-Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией б\н от 
14.10.2015.г, в 1 экз на 3 л.;
-Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией б\н от 
10.10.2015.г, в 1 экз на 3 л.;
-Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией б\н от 
19.10.2015.г, в 1 экз на 3 л.;
Копии документов прилагаю. В соответствии с п.6 ст.39.41 граница публичного сервитута 
установлена в размерах не превышающих границы охранных зон. Сведения об охранной 
зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости : реестровый номер охранной зоны 10:04-6.5. Ширина охранной зоны объекта элек-
тросетевого хозяйства определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»., а именно на основании требований к границам установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства «Охранные зоны устанавливаются: вдоль воздушных линий 
электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на 
высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропе-
редачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии: 
Проектный номинальный класс напряжения,1-20 кВ «Расстояние, м- 10 (5 - для линий с само-
несущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)». 
Публичный сервитут должен устанавливаться и осуществляться на условиях, наименее обре-
менительных для использования земельного участка в соответствии с его целевым назна-
чением и разрешенным использованием (п. 8,9 ст. 23 Земельного кодекса РФ). Публичный 
сервитут для размещения (эксплуатации) существующего объекта электросетевого хозяйства 
просим установить в пределах границы охранной зоны, то есть в
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условиях, наименее обременительных для использования земельных участков.
В соответствии п. 4 ст. 39.39 Земельного Кодекса РФ установление публичного сервитута 
осуществляется независимо от формы собственности на земельный участок. Обреме-
нение земельного участка публичным сервитутом не лишает правообладателя такого 
земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряжения таким земельным 
участком (п.5 ст. 23 Земельного кодекса РФ). Публичный сервитут устанавливается без 
изъятия земель и земельных участков. Согласно п. 5 ст. 39.39 ЗК РФ не допускается уста-
новление публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 1 и 2 статьи 39.37 ЗК 
РФ, в отношении земельных участков, предоставленных или принадлежащих гражданам и 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, 
огородничества, личного подсобного хозяйства, за исключением случаев эксплуатации, 
реконструкции существующих инженерных сооружений (пп.2 п. 5 ст. 39.39 ЗК РФ).
Объект электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ Л-11-03 пс11к Костомукша- Вокнаволок, СТП 
№3 (720)» существует на местности и, введен в эксплуатацию 1983 году, что подтвержде-
но правоустанавливающими документами на объект. Следовательно, на землях предостав-
ленных или принадлежащих гражданам и предназначенных для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства 
допускается установление публичного сервитута для размещения (эксплуатации) суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства. Срок действия публичного сервитута - 49 
лет. Испрашиваемая площадь публичного сервитута 942 895 кв.м. Сведения о публичном 
сервитуте вносятся в ЕГРН, становятся общедоступными и могут использоваться при про-
ектировании и дальнейшем использовании данной территории.

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в 
данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей 
Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута 
подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного соору-
жения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд): -

9 Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отноше-
нии которых испрашивается публич-
ный сервитут и границы, которых 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости

Земли кадастровых кварталов 10:04:0020104, 
10:04:0020109, 10:04:0020111, 10:04:0021101, 
10:04:0026502, 10:04:0026503, 10:04:0026509

10:04:0000000:24(входящие в ЕЗП 
10:04:0000000:4088, 10:04:0000000:4085,10:04
:0000000:4086, 10:04:0000000:4087,10:04:0026
503:225, 10:04:0026509:93,10:04:0026502:1212, 
10:04:0026502:48,10:04:0026503:4)

10:04:0000000:49(входящие в ЕЗП 
10:04:0026502:330, 10:04:0026502:331,10:04:0
026502:332, 10:04:0026502:333,10:04:0026502:
334, 10:04:0026502:335,10:04:0026502:336, 10:
04:0026502:337,10:04:0026502:338, 10:04:002
6502:339,10:04:0026502:340, 10:04:0026502:3
41,10:04:0026502:342, 10:04:0026502:343,10:0
4:0026502:344, 10:04:0026502:345,10:04:0026
502:346, 10:04:0026502:347,10:04:0026503:51
, 10:04:0026503:52,10:04:0026503:53, 10:04:00
26503:54,10:04:0026503:55, 10:04:0026503:56
,10:04:0026503:57, 10:04:0026503:58,10:04:00
26503:59, 10:04:0026503:60,10:04:0026503:61, 
10:04:0026502:301,
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10:04:0026502:302, 10:04:0026502:303,10:04
:0026502:304, 10:04:0026502:305,10:04:002
6502:306, 10:04:0026502:307,10:04:0026502
:308, 10:04:0026502:309,10:04:0026502:310
, 10:04:0026502:311,10:04:0026502:312, 10:0
4:0026502:313,10:04:0026502:314, 10:04:002
6502:315,10:04:0026502:316, 10:04:0026502:
317,10:04:0026502:318, 10:04:0026502:319,1
0:04:0026502:320, 10:04:0026502:321,10:04:
0026502:322, 10:04:0026502:323,10:04:0026
503:33, 10:04:0026503:34,10:04:0026503:36
, 10:04:0026503:37,10:04:0026503:38, 10:04:
0026503:39,10:04:0026503:40, 10:04:002650
3:41,10:04:0026503:42, 10:04:0026503:43,10
:04:0026503:44, 10:04:0026503:45,10:04:002
6503:46, 10:04:0026503:47,10:04:0026503:48
, 10:04:0026503:49,10:04:0026503:50, 10:04:
0026502:290,10:04:0026502:291, 10:04:0026
502:292,10:04:0026502:293, 10:04:0026502:2
94,10:04:0026502:295, 10:04:0026502:296,10
:04:0026502:297, 10:04:0026502:298,10:04:0
026502:299, 10:04:0026502:300,10:04:00265
03:7, 10:04:0026503:8,10:04:0026503:9, 10:0
4:0026503:10,10:04:0026503:11, 10:04:00265
03:12,10:04:0026503:13, 10:04:0026503:14,1
0:04:0026503:15, 10:04:0026503:16,10:04:00
26503:17, 10:04:0026503:18,10:04:0026503:1
9, 10:04:0026503:20,10:04:0026503:21, 10:04
:0026503:22,10:04:0026503:23, 10:04:002650
3:24,10:04:0026503:25, 10:04:0026503:26,10
:04:0026503:27, 10:04:0026503:28,10:04:002
6503:29, 10:04:0026503:30,10:04:0026503:31
, 10:04:0026503:32,10:04:0026503:35, 10:04:
0026502:243,10:04:0026502:244, 10:04:0026
502:245,10:04:0026502:246, 10:04:0026502:2
47,10:04:0026502:248, 10:04:0026502:249,10
:04:0026502:250, 10:04:0026502:251,10:04:0
026502:252, 10:04:0026502:253,10:04:00265
02:254, 10:04:0026502:261,10:04:0026502:26
2, 10:04:0026502:263,10:04:0026502:264, 10:
04:0026502:265,10:04:0026502:284, 10:04:0
026502:285,10:04:0026502:286, 10:04:00265
02:287,10:04:0026502:288, 10:04:0026502:2
89,10:04:0026509:126, 10:04:0026509:127,10
:04:0026509:128, 10:04:0026509:129,10:04:0
026509:130, 10:04:0026509:131,10:04:00265
09:132, 10:04:0026509:133,10:04:0026509:13
4, 10:04:0026509:135,10:04:0026502:216, 10:
04:0026502:217,10:04:0026502:218, 10:04:00
26502:219,10:04:0026502:220, 10:04:002650
2:222,10:04:0026502:223, 10:04:0026502:224
,10:04:0026502:255, 10:04:0026502:256,10:0
4:0026502:257, 10:04:0026502:258,10:04:002
6502:259, 10:04:0026502:260,10:04:0026502
:266, 10:04:0026502:267,10:04:0026502:268, 
10:04:0026502:269,
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10:04:0026502:270, 10:04:0026502:271,10:04:00
26502:272, 10:04:0026502:273,10:04:0026502:2
74, 10:04:0026502:275,10:04:0026509:110, 10:04
:0026509:111,10:04:0026509:112, 10:04:002650
9:113,10:04:0026509:114, 10:04:0026509:115,10
:04:0026509:116, 10:04:0026509:117,10:04:0026
509:118, 10:04:0026509:119,10:04:0026509:120
, 10:04:0026509:121,10:04:0026509:122, 10:04:0
026509:123,10:04:0026509:124, 10:04:0026509:1
25,10:04:0026502:221, 10:04:0026502:225,10:04:
0026502:226, 10:04:0026502:227,10:04:0026502
:228, 10:04:0026502:229,10:04:0026502:230, 10:
04:0026502:231,10:04:0026502:232, 10:04:00265
02:233,10:04:0026502:234, 10:04:0026502:235,1
0:04:0026502:236, 10:04:0026502:237,10:04:002
6502:238, 10:04:0026502:239,10:04:0026502:240
, 10:04:0026502:241,10:04:0026502:242, 10:04:0
026502:276,10:04:0026502:277, 10:04:0026502:2
78,10:04:0026502:279, 10:04:0026502:280,10:04:
0026502:281, 10:04:0026502:282,10:04:0026502
:283, 10:04:0026502:348,10:04:0026502:349, 10:
04:0026502:350,10:04:0026502:351, 10:04:00265
02:352,10:04:0026502:353, 10:04:0026502:354,1
0:04:0026502:355, 10:04:0026502:356,10:04:002
6502:357, 10:04:0026502:358,10:04:0026502:359
, 10:04:0026502:360,10:04:0026502:361, 10:04:0
026502:362,10:04:0026502:363, 10:04:0026502:3
64,10:04:0026502:365, 10:04:0026502:366,10:04:
0026502:367, 10:04:0026502:368,10:04:0026502
:369, 10:04:0026502:370,10:04:0026502:371, 10:
04:0026502:372,10:04:0026502:373, 10:04:00265
02:374,10:04:0026502:375, 10:04:0026502:376,1
0:04:0026502:377, 10:04:0026502:378,10:04:002
6502:379, 10:04:0026502:380,10:04:0026502:381
, 10:04:0026502:382,10:04:0026502:383, 10:04:0
026502:384,10:04:0026502:385, 10:04:0026502:3
86,10:04:0026502:387, 10:04:0026502:388,10:04:
0026502:389, 10:04:0026502:390,10:04:0026502
:391, 10:04:0026502:392,10:04:0026502:393, 10:
04:0026502:394,10:04:0026502:395, 10:04:00265
02:396,10:04:0026502:397, 10:04:0026502:398,1
0:04:0026502:399, 10:04:0026502:400,10:04:002
6502:401, 10:04:0026502:402,10:04:0026502:403
, 10:04:0026502:404,10:04:0026502:405, 10:04:0
026502:406,10:04:0026502:407, 10:04:0026502:4
08,10:04:0026502:409, 10:04:0026502:410,10:04:
0026502:411, 10:04:0026502:412,10:04:0026502:
413, 10:04:0026502:414,10:04:0026502:415, 10:0
4:0026502:416,10:04:0026502:417, 10:04:002650
2:418,10:04:0026502:419, 10:04:0026502:420,10
:04:0026502:421, 10:04:0026502:422,10:04:0026
502:423, 10:04:0026502:424,10:04:0026502:425, 
10:04:0026502:426,
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10:04:0026502:427, 10:04:0026502:428,10:04:0026502:
429, 10:04:0026502:430,10:04:0026502:431, 10:04:0026
502:432,10:04:0026502:433, 10:04:0026502:434,10:04:0
026502:435, 10:04:0026502:436,10:04:0026502:437, 10:
04:0026502:438,10:04:0026502:439, 10:04:0026502:440
,10:04:0026502:441, 10:04:0026502:442,10:04:0026502:
443, 10:04:0026502:444,10:04:0026502:445, 10:04:0026
502:446,10:04:0026502:447, 10:04:0026502:448,10:04:0
026502:449, 10:04:0026502:450,10:04:0026502:451, 10:
04:0026502:452,10:04:0026502:453, 10:04:0026502:454
,10:04:0026502:455, 10:04:0026502:456,10:04:0026502:
457, 10:04:0026502:458,10:04:0026502:459, 10:04:0026
502:460,10:04:0026502:461, 10:04:0026502:462,10:04:0
026502:463, 10:04:0026502:464,10:04:0026502:465, 10:
04:0026502:466,10:04:0026502:467, 10:04:0026502:468
,10:04:0026502:469, 10:04:0026502:470,10:04:0026502:
471, 10:04:0026502:472,10:04:0026502:473, 10:04:0026
502:474,10:04:0026502:475, 10:04:0026502:476,10:04:0
026502:477, 10:04:0026502:478,10:04:0026502:479, 10:
04:0026502:480,10:04:0026502:481, 10:04:0026502:482
,10:04:0026502:483, 10:04:0026502:484,10:04:0026502:
485, 10:04:0026502:486,10:04:0026502:487, 10:04:0026
502:488,10:04:0026502:489, 10:04:0026502:490,10:04:0
026502:491, 10:04:0026502:492,10:04:0026502:493, 10:
04:0026502:494,10:04:0026502:495, 10:04:0026502:496
,10:04:0026502:497, 10:04:0026502:498,10:04:0026502:
499, 10:04:0026502:500,10:04:0026502:501, 10:04:0026
502:502,10:04:0026502:503, 10:04:0026502:504,10:04:0
026502:505, 10:04:0026502:506,10:04:0026502:507, 10:
04:0026502:508,10:04:0026502:509, 10:04:0026502:510
,10:04:0026502:511, 10:04:0026502:512,10:04:0026502:
513, 10:04:0026502:514,10:04:0026502:515, 10:04:0026
502:516,10:04:0026502:517, 10:04:0026502:518,10:04:0
026502:519, 10:04:0026502:520,10:04:0026502:521, 10:
04:0026502:522,10:04:0026502:523, 10:04:0026502:524
,10:04:0026502:525, 10:04:0026502:526,10:04:0026502:
527, 10:04:0026502:528,10:04:0026502:529, 10:04:0026
502:530,10:04:0026502:531, 10:04:0026502:532,10:04:0
026502:533, 10:04:0026502:534,10:04:0026502:535, 10:
04:0026502:536,10:04:0026502:537, 10:04:0026502:538
,10:04:0026502:539, 10:04:0026502:540,10:04:0026502:
541, 10:04:0026502:542,10:04:0026502:543, 10:04:0026
502:544,10:04:0026502:545, 10:04:0026502:546,10:04:0
026502:547, 10:04:0026502:548,10:04:0026502:549, 10:
04:0026502:550,10:04:0026502:551, 10:04:0026502:553
,10:04:0026502:554, 10:04:0026502:555,
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10:04:0026502:556, 10:04:0026502:557,10:04:0026502:558
, 10:04:0026502:559,10:04:0026502:560, 10:04:0026502:561
,10:04:0026502:562, 10:04:0026502:563,10:04:0026502:564
, 10:04:0026502:565,10:04:0026502:566, 10:04:0026502:567
,10:04:0026502:568, 10:04:0026502:569,10:04:0026502:570
, 10:04:0026502:571,10:04:0026502:572, 10:04:0026502:573
,10:04:0026502:574, 10:04:0026502:575,10:04:0026502:576
, 10:04:0026502:577,10:04:0026502:578, 10:04:0026502:579
,10:04:0026502:580, 10:04:0026502:581,10:04:0026502:582
, 10:04:0026502:583,10:04:0026502:584, 10:04:0026502:585
,10:04:0026502:586, 10:04:0026502:587,10:04:0026502:588
, 10:04:0026502:589,10:04:0026502:590, 10:04:0026502:591
,10:04:0026502:592, 10:04:0026502:593,10:04:0026502:594
, 10:04:0026502:595,10:04:0026502:596, 10:04:0026502:597
,10:04:0026502:598, 10:04:0026502:599,10:04:0026502:600
, 10:04:0026502:601,10:04:0026502:602, 10:04:0026502:603
,10:04:0026502:604, 10:04:0026502:605,10:04:0026502:606
, 10:04:0026502:607,10:04:0026502:608, 10:04:0026502:609
,10:04:0026502:610, 10:04:0026502:611,10:04:0026502:612
, 10:04:0026502:613,10:04:0026502:614, 10:04:0026502:615
,10:04:0026502:616, 10:04:0026502:617,10:04:0026502:618
, 10:04:0026502:619,10:04:0026502:620, 10:04:0026502:621
,10:04:0026502:622, 10:04:0026502:623,10:04:0026502:624
, 10:04:0026502:625,10:04:0026502:626, 10:04:0026502:627
,10:04:0026502:628, 10:04:0026502:629,10:04:0026502:630
, 10:04:0026502:631,10:04:0026502:632, 10:04:0026502:633
,10:04:0026502:634, 10:04:0026502:635,10:04:0026502:636
, 10:04:0026502:637,10:04:0026502:638, 10:04:0026502:639
,10:04:0026502:640, 10:04:0026502:641,10:04:0026502:642
, 10:04:0026502:643,10:04:0026502:644, 10:04:0026502:645
,10:04:0026502:646, 10:04:0026502:647,10:04:0026502:648
, 10:04:0026502:649,10:04:0026502:650, 10:04:0026502:651
,10:04:0026502:652, 10:04:0026502:653,10:04:0026502:654
, 10:04:0026502:655,10:04:0026502:656, 10:04:0026502:657
,10:04:0026502:658, 10:04:0026502:659,10:04:0026502:670
, 10:04:0026502:671,10:04:0026502:672, 10:04:0026502:673
,10:04:0026502:674, 10:04:0026502:675,10:04:0026502:676
, 10:04:0026502:677,10:04:0026502:678, 10:04:0026502:679
,10:04:0026502:680, 10:04:0026502:681,10:04:0026502:682
, 10:04:0026502:683,10:04:0026502:684, 10:04:0026502:685
,10:04:0026502:686, 10:04:0026502:687,10:04:0026502:688, 
10:04:0026502:689,10:04:0026502:690, 10:04:0026502:691,1
0:04:0026502:692, 10:04:0026502:693,
10:04:0026502:1026, 10:04:0026503:110, 10:04:0026503:111, 
10:04:0026502:828,10:04:0026502:911, 10:04:0026509:180
,10:04:0026509:181, 10:04:0026509:202,10:04:0020111:40
, 10:04:0021101:13,10:04:0021101:9, 10:04:0026502:1027,1
0:04:0026502:1030, 10:04:0026502:180,10:04:0026502:204
, 10:04:0026502:757,10:04:0026502:832, 10:04:0026502:833
,10:04:0026502:834, 10:04:0026502:835,10:04:0026502:843
, 10:04:0026502:850,10:04:0026502:855, 10:04:0026502:861, 
10:04:0026502:868, 10:04:0026502:871, 10:04:0026502:907,1
0:04:0026502:908,10:04:0026502:909,10:04:0026502:953, 10:
04:0026502:954,10:04:0026502:960

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано хода-
тайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного сооружения): Собственность
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11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным 
органом заявителю посредством электронной почты

да (да/нет)

в виде бумажного 
непосредственно при 
отправления

документа, который заяви-
тель личном обращении или 
посредством

получает 
почтового

нет (да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:
Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местополо-
жения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, в 1 экз. на 47 л.;. в электронном виде в формате .xml, в 1 экз..;
Инвентарная карточка объекта основных средств 12.3.2.00012558 от 31.01.2016г., в 1 экз. на 
2 л.;
Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией б\н от 
14.10.2015.г, в 1 экз на 3 л.;
Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией б\н от 
10.10.2015.г, в 1 экз на 3 л.;
Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией б\н от 
19.10.2015.г, в 1 экз на 3 л.;
6.Доверенность от 26.04.2021 г. № 10/38-н/10-2021-1-673, в 1 экз. на 2 л. (копия);
7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц б\н от 23.08.2021г., в 1 
экз. на 4л.(копия).

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации

15 Подпись: Дата:

 (подпись)
Е.Э.Лысенко (инициалы, фамилия) "16" августа 

2021 г.
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