
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 сентября 2022» года № 103-СО/IV  

г. Костомукша 
 

О внесении изменений в Решение Совета 

Костомукшского городского округа № 15-СО/IV 

от 25 ноября 2021 года «Об утверждении плана 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2022 год 

 

На основании пункта 1 статьи 51 Устава муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 

2021 года № 15-СО/IV «Об утверждении плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год, изложив 

приложение к решению «План приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год» в редакции согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа            Е.М. Соболева 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, МКУ КУМС (2),  прокуратура, всего: 2 оригинала, 2 копии. 

Исполнитель: И.В. Соломка +79114329899 

 



 
Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 29 сентября 2022 года № 103-СО/IV 

 

План приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год 

 

1. Продажа муниципального имущества на аукционе в электронном виде 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местонахождение объекта 

Срок 

приватизации, 

квартал 

1. 

Единый недвижимый комплекс 

(кадастровый номер 

10:04:0020111:204), с земельным 

участком 

г. Костомукша, д. Вокнаволок, 

ул. Каменистая 
IV 

2. 

Нежилое здание (кадастровый 

номер 10:04:0000000:1075), с 

земельным участком 

г. Костомукша, д. Вокнаволок, 

ул. Перкова, д. 12 IV 

3. 
Нежилое здание (кадастровый 

номер 10:04:0010301:347) 

г. Костомукша, 

ш. Приграничное, д. 14 
IV 

4. 

Земельный участок с кадастровым 

номером 10:04:0020109:10 (на 

земельном участке расположен 

аварийный многоквартирный дом, 

подлежащий сносу) 

г. Костомукша, д. Вокнаволок, 

ул. Перттунена, д. 8 

IV 

5. 

Нежилое здание (кадастровый 

номер 10:04:0010104:70) с 

земельным участком (кадастровый 

номер 10:04:0010104:28) 

г. Костомукша, ул. Строителей, 

д. 19 
IV 

 


