
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 мая 2022 года № -СО/IV 

г. Костомукша 
 

О прекращении регистрации права муниципальной 

собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на объект 

недвижимого имущества, относящегося в силу закона 

к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме 

В связи с уточнением имущественно-правового статуса и установлением 

принадлежности к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома 

нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. Ленина, д. 2, 

кадастровый номер: 10:04:0010224:2119, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Исключить из реестра муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» объект недвижимого имущества, 

расположенный по адресу: г. Костомукша, ул. Ленина, д. 2: помещения № 7 – 16 на 

поэтажном плане), кадастровый номер 10:04:0010224:2119. 

2. Администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

государственную регистрацию прекращения права муниципальной собственности 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на объект, указанный в 

пункте 1 настоящего решения. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» исключить объект, 

указанный в пункте 1 настоящего решения, из Реестра муниципальной собственности 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» с даты регистрации 

прекращения права муниципальной собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 26 мая 2022 года. 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                          Е.М. Соболева 
 

____________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, МКУ КУМС, Росреестр, прокуратура г. Костомукша, всего – 4 экз. 

И.В. Соломка, +79114329899 

 



Пояснительная записка 

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме 

 

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ. 

Нежилые помещения № 7 – 16, (кадастровый номер 10:01:0010224:2119) 

расположенные по адресу: Республика Карелия, город Костомукша, улица Ленина дом 2 

имеют признаки общего имущества многоквартирного жилого дома. 

Общее имущество многоквартирного дома принадлежит всем собственникам 

данного жилого дома в связи с чем подлежит исключению из муниципальной 

собственности. 

  

 

 

 
Директор МКУ КУМС                                                                                              В.Н. Сахнов 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Соломка 

Тел. +7 911 432 98 99 
 


