
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 21 февраля 2023 года № -СО/IV 

г. Костомукша 

«О внесении изменений в Решение Совета 

Костомукшского городского округа № 131-СО/IV 

от 22 декабря 2022 года «Об утверждении перечня 

государственного имущества, предлагаемого для 

передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Республики Карелия от 02.10.1995 N 78-ЗРК (ред. от 28.06.2021) «О порядке передачи 

объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную 

собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в 

государственную собственность Республики Карелия», Совет Костомукшского городского 

округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 22 

декабря 2022 года № 131-СО/IV «Об утверждении перечня государственного имущества, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» изложив Перечень государственного имущества 

Республики Карелия, предлагаемого для передачи от государственного казенного учреждения 

Республики Карелия «Эксплуатационно-техническое управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия», в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 21 февраля 2023 года.  

 

 

Председатель Совета                                                         

Костомукшского городского округа                Соболева Е.М. 

 

                     

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (2 

- оригинала) 

И.В. Соломка, +7911432 98 99 

 

 



 

 

 

Приложение  

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 21 февраля 2023 года №-СО/IV 

 

 

Перечень  

государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи от 

государственного казенного учреждения Республики Карелия «Эксплуатационно-техническое 

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия», 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 

 

N 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес 

местонахожден

ия организации, 

ИНН 

Наименовани

е имущества 

Адрес 

местонахожден

ия имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1.  Государственно

е казенное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

"Эксплуатацион

но-техническое 

управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Карелия" 

185035, г. 

Петрозаводск, 

пр. К. Маркса, 

10 (ИНН 

1001049723) 

Монитор ЖК 

Philips "23 

185035, г. 

Петрозаводск, 

пр. К. Маркса, 

10 

1830006058/1830008083 

2 шт. на сумму 35 222,84 

руб. 

2.  Системный блок 

(Персональный 

компьютер) 

IN WIN № 18/10214 

1 шт. стоимостью 

80 640,00 руб. 

3.   Гарнитура 

Plantronics Blak-

wire C3210 

 Plantronics 0W0L20 1 шт. 

стоимостью 6 819,68 руб. 

4. Источник 

бесперебойного 

питания (ИБП 

UPS SVC) 

1807027150227L 1 шт. 

стоимостью 38 107,63 

руб. 

5.   IP-телефон 

Yealink SIP-

T21P E2 

 Yealink/1804SN15771   

1 шт. стоимостью 

5 218,55 руб. 

6. Клавиатура + 

мышь для АРМ 

оператора 

Logetech 

клавиатура Logetech 1 

шт., мышь 810-002182 

1829SC523LW8 общей 

стоимостью 1 350,56 руб. 

 

Всего: на сумму 167 359 (Сто шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 26 

копеек. 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении перечня 

государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 

 

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями Закона Республики 

Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 

собственности Республики Карелия в муниципальную собственность», на основании 

обращения государственного казенного учреждения Республики Карелия «Эксплуатационно-

техническое управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Карелия», 

В муниципальную собственность передается оборудование Системы – «112». 

 

 

 

 
Директор МКУ КУМС                                                                                                    В.Н. Сахнов 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Соломка 

Тел. +7 911 432 98 99 


