
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II СОЗЫВА 

 
LVI заседание 
   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 28 января 2016 г. № _____- СО 
г.Костомукша 
 
О согласовании кандидатуры для 
назначения на  должность директора 
муниципального  унитарного предприятия  
«Теплосети Костомукшского городского 
округа» 
 

 На основании пункта 23  статьи 26  Устава муниципального образования  
«Костомукшский    городской округ», Решения Совета Костомукшского городского 
округа от 30.10.2014г. № 399-СО «Об утверждении Положения «О Порядке согласования 
назначения на должность руководителя муниципального учреждения или предприятия 
Костомукшского городского округа», в целях обеспечения эффективной деятельности   
муниципального  унитарного предприятия «Теплосети Костомукшского городского 
округа»,  Совет  Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Согласовать  кандидатуру Шпрынова Павла Евгеньевича  для назначения на 
должность директора муниципального унитарного предприятия «Теплосети 
Костомукшского городского округа». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2016 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                          А.В. Бендикова 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, МУП «Теплосети» - 2 экз. 
Лидич О. А.  911 660 8509 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II СОЗЫВА 

 
LVI заседание 
   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 28 января 2016 г. № _____- СО 
г.Костомукша 
 
О согласовании кандидатуры для 
назначения на  должность директора 
муниципального  казенного предприятия  
«Горводоканал Костомукшского 
городского округа» 
 

 На основании пункта 23  статьи 26  Устава муниципального образования  
«Костомукшский    городской округ», Решения Совета Костомукшского городского 
округа от 30.10.2014г. № 399-СО «Об утверждении Положения «О Порядке согласования 
назначения на должность руководителя муниципального учреждения или предприятия 
Костомукшского городского округа», в целях обеспечения эффективной деятельности   
муниципального  казенного предприятия «Горводоканал Костомукшского городского 
округа»,  Совет  Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Согласовать  кандидатуру Пирожковой Лиены Федоровны  для назначения на 
должность директора муниципального казенного предприятия «Горводоканал 
Костомукшского городского округа». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2016 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                          А.В. Бендикова 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, МКП «Горводоканал» - 2 экз. 
Лидич О. А.  911 660 8509 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II СОЗЫВА 

 
LIII заседание 
   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От                           2016 г. № _____- СО 
г.Костомукша 
 
О согласовании кандидатуры для назначения 
на  должность директора муниципального  бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования  
Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы» 
 
 На основании пункта 23  статьи 26  Устава муниципального образования  
«Костомукшский    городской округ», Решения Совета Костомукшского городского 
округа от 30.10.2014г. № 399-СО «Об утверждении Положения «О Порядке согласования 
назначения на должность руководителя муниципального учреждения или предприятия 
Костомукшского городского округа», в целях обеспечения эффективной деятельности   
муниципального  бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы»,  Совет  
Костомукшского городского округа 

 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Согласовать  кандидатуру Ивановой Натальи Александровны  для назначения на 
должность директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр внешкольной 
работы». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2016 года.  
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                          А.В. Бендикова 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УО, ЦВР, ЦБУО 
А.Н.Ланкина 911 6606548 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
          созыва    заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от                     г. №    
г. Костомукша 

 

 
Об утверждении правил  компенсации расходов  
на оплату стоимости проезда  и провоза багажа  
к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в организациях, финансируемых 
из  бюджета  муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

 
На основании пп. 31 п. 1 статьи 26 Устава Костомукшского городского округа, 

Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемые Правила компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих 
в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и членов их семей. 

2. Признать утратившим силурешение Совета Костомукшского городского округа 
от 16 апреля 2015 года № 369-СО (с изменениями от 29.04.2010 года № 529-СО, от 
24.06.2010 года № 543-СО, от 21.10.2010 года № 586-СО, от 26.09.2011 года № 703-СО). 

3. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
 
 
 
 

               Глава  городского округа                                                                А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УД, ФО 
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Приложение к решению Совета 
Костомукшского городского округа  

      от  года №. 
 

ПРАВИЛА 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для работников организаций, финансируемых из бюджета  

муниципального образования «Костомукшский   
городской округ» и членам их семей 

 
 Настоящие правила устанавливают размер, условия и порядок компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для работников организаций, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», и членам их семей. 
 Положение разработано в соответствии со статьей 325 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, статьей 33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 
4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Лица, работающие в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», имеют право на 
компенсацию один раз в два года за счет средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» расходов на оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым 
видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси). Компенсация расходов 
на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно производится 
только по основному месту работы. 

Работодатели также один раз в два года оплачивают проезд к месту использования 
отпуска и обратно несовершеннолетним детям работника независимо от времени  и 
места использования отпуска работника (родителя). Дети, достигшие 18 лет, но 
обучающиеся в средней общеобразовательной школе имеют право на компенсацию 
расходов. 

1.2. Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы  возникает 
у работника учреждения одновременно с правом на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска за первый год работы. 

В дальнейшем у работника учреждения возникает право на компенсацию 
расходов за третий и четвертый годы непрервывной работы в указанном учреждении – 
начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы – начиная с пятого и т.д. 

Исчисление двухлетнего периода начинается от даты приема работника на работу 
в данном учреждении. 

Право на оплату стоимости проезда у несовершеннолетних детей работника 
возникает одновременно с возникновением такого права у работника. 

 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно является целевой выплатой иутрачивается в случае, если работник 
своевременно не воспользовался своим правом на компенсацию, суммирование права не 
производиться. 
 В период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком, компенсация по 
оплате проезда к месту отдыха и обратно не производится. 
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 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно производится работнику независимо от времени отъезда работника в 
течение отпуска, в том числе, если: 
- работник убывает к месту проведения отпуска в выходной или праздничный день, 
предшествующий дню начала отпуска, и возвращается в выходной или праздничный 
день, следующий за днем окончания отпуска; 
- отъезд производится в нерабочее время, в день, непосредственно предшествующий 
отпуску или выходным дням перед отпуском. 

Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя  оплату стоимости проезда 
к месту использования отпуска работника организации и его несовершеннолетних детей 
и обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами (включая страховой взнос на обязательное 
личное страхование пассажиров на транспорте,  предоставление в поездах постельных 
принадлежностей), но не более 17 000 рублей на каждого человека.  
 1.3.Письменное заявление о планируемой сумме  расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно представляется работником 
работодателю не позднее, чем за две недели до начала отпуска и должно включать в себя: 
а) фамилия, имя, отчество несовершеннолетних детей, имеющих право на компенсацию 
расходов, с приложением копий свидетельств о рождении несовершеннолетних детей 
или копии паспорта гражданина РФ; 
б) место использования отпуска работника и его несовершеннолетних детей; 
в) виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 
г) маршрут следования (пункт назначения); 
д) примерная стоимость проезда. 

Авансирование компенсации расходов производится организацией исходя из 
финансового положения и примерной стоимости проезда на основании представленного 
работником организации заявления не позднее, чем за пять рабочих дней до отъезда 
работника в отпуск. 
 Для окончательного расчета работник организации обязан в трехдневный срок с 
даты выхода на работу из отпуска представить отчет о произведенных расходах с 
приложением подлинных проездных и перевозочных документов, подтверждающих 
расходы работника и его несовершеннолетних детей. 
  Работник организации обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в 
качестве предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался 
ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно в трехдневный срок с 
момента  выхода из отпуска. 

 Если оба родителя работающие и каждый из них имеет право на компенсацию 
расходов по проезду несовершеннолетних детей один раз в два года, то специалист 
учреждения, на которого возложена работа по подготовке документов, предъявляемых 
родителями к оплате, обязанпотребовать справку с места работы другого члена семьи о 
периоде предоставления ему компенсации по проезду несовершеннолетних детей. 
 При отсутствии подтверждающих проезд документов,но при одновременном 
документальном подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте 
использования отпуска,компенсация расходов не производится. 
 1.4. Если Работник проводит отпуск в нескольких местах, в т.ч. с использованием 
различных транспортных средств (авиа-, автомобильный, железнодорожный) и их 
категорий, то стоимость проезда компенсируется до одного избранного им места 
кратчайшим путем, а также по обратному проезду от того же места кратчайшим путем 
при наличии оригиналов проездных докуметов по всему маршруту следования с учетом 
норм настоящего Положения. 
 Если работник на пути следования к месту использования отпуска (или обратно) 
находился в пунктах следования не более суток, считать, что работник следовал через 
пункты остановок проездом к месту отпуска. 
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 Когда Работник использует отпуск, путешествуя по туристической путевке, 
стоимость проезда оплачивается до первого начального пункта маршрута, указанного в 
путевке, и обратно из конечного пункта. 

 
2. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА 
И ОБРАТНО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
 2.1.При проезде к месту использования отпуска и обратно железнодорожным 
транспортом расходы компенсируются исходя из фактической стоимости проезда, но не 
выше стоимости проезда по тарифу купейного вагона скорого фирменного поезда. 
 2.2. При проведении отпуска за пределами РФ компенсируются расходы по 
проезду до ближайшей к государственной границе РФ железнодорожной станции и 
обратно на основании представленной справки транспортной организацииили ее 
уполномоченного агента на дату приобретения билета о стоимоститакого проезда при 
наличии оригиналов проездных документов на оплату стоимости всего пути следования. 
 Стоимость справки о стоимости проезда работнику не возмещается. 

 2.3 К оплате по проезду к месту отпуска и обратно железнодорожным видом 
транспорта могут быть представлены проездные документы в форме электронного 
билета. Расходы на приобретение электронного блилета подтверждаются купоном 
электронного проездного документа, направляемым пассажиру в электронном виде. 
 2.4.В случае, если проездные документы утрачены, компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно железнодорожным 
транспортом не производится. 
 

3. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА 

И ОБРАТНО ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 
 3.1. При использовании для проезда к месту проведения отпуска и обратно 
воздушного вида транспорта расходы компенсируются исходя из фактической 
стоимости именного документа (билета), но не выше стоимости перелета в салоне 
экономического класса. 
 При полете в салоне самолета более высокого класса (бизнес-класса, первого 
класса) расходы компенсируются на основании справки о стоимости перелета по этому 
же маршруту в салоне экономического класса, выданной транспортной организацией, 
продавшей проездной документ (билет) или ее уполномоченным агентом при наличии 
оригиналов проездных документов на оплату стоимости всего пути следования. 
 Стоимость справки о стоимости проезда работнику не возмещается. 
 Так же возмещаются расходы за проезд до аэропорта, если он находится за чертой 
населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы,  
при проезде автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) и 
аэроэкспрессом (за билет в вагоне эконом-класса). 
 3.2.При использовании воздушного транспорта для поездки по туристической 
путевке, в случае проведения отпуска за пределами РФ туда и обратно, стоимость 
перелета компенсируется на основании справки туристического агенства, 
сформированной на основании подтверждения туристического оператора, о стоимости 
перелета в общей стоимости туристической путевки. Компенсация стоимости перелета 
рассчитывается путем процентного отношения  расстояния по Российской Федерации 
(ортодромии) к общему расстоянию до конечного пункта перелета в соответствии с 
информацией ФГУП «Госкорпорация по Организации воздушного движения в 
Российской Федерации» (Интернет-сайт ГЦ ЕС ОрВДwww.matfmc.ru). 
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 3.3. При использовании воздушного транспорта для поездки без туристической 
путевки, в случае проведения отпуска за пределами РФ туда и обратно, расходы 
компенсируются от общей стоимости (авиабилета) путем процентного отношения  
расстояния по Российской Федерации (ортодромии) к общему расстоянию до конечного 
пункта перелета в соответствии с информацией ФГУП «Госкорпорация по Организации 
воздушного движения в Российской Федерации» (Интернет-сайт ГЦ ЕС 
ОрВДwww.matfmc.ru). 

 3.4.К оплате по проезду к месту отпуска и обратно воздушным видом  транспорта 
могут быть представлены проездные документы в форме электронного документа. 

Расходы на авиабилет в электронном виде подтверждаются маршрут/квитанцией на 
бумажном  носителе. Направляемой пассажиру в электронном виде. 
     Без посадочных талонов с указанием фамилии пассажира и маршрута следования, 
электронный билет считается недействительным. 
 В случае, если какие-либо из перечисленных вышепроездные документы 
утрачены, компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 
отпуска и  обратновоздушным транспортом  не производится. 

 
4. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА 
И ОБРАТНО ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
 4.1. При использовании для проезда к месту проведения отпуска и обратно 
водного транспорта компенсация расходов производится не выше стоимости проезда в 
каютах: V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 
комплексным обслуживанием пассажиров, II категории речного судна всех линий 
сообщения и I категории судна паромной переправы. 
 При проезде в каюте морского (речного) паромного судна более высоких 
категорий расходы компенсируются на основании представленной справки агентства 
морского (речного) паромного сообщения,  продавшего проездной документ (билет), о 
стоимости проезда по этому маршруту в каютах: V группы – на морском транспорте, II 
категории - на речном транспорте и I категории - на паромной переправе. 
 4.2. При использовании для проезда к месту проведения отпуска за пределами РФ 
туда и обратно водного транспорта расходы компенсируются путем частичной оплаты 
стоимости проездного документа (билета) на международной судоходной линии от 
российского порта выхода судна до ближайшего курса следования приграничного порта 
РФ, открытого для международных сообщений на основании справки транспортной 
организации или ее уполномоченного агента. 
 Стоимость справки о стоимости проезда работникуне возмещается. 

4.3. В случае, если проездные документы утрачены, компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратнотранспортом водным  
не производится 
  

 
 ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И 
ОБРАТНО АВТОТРАНСПОРТОМ (КРОМЕ ТАКСИ) 

 
 5.1. При использовании для проезда к месту проведения отпуска и обратно  
автобусов всех типов междугородного и пригородного сообщений, а также в случае 
проезда указанным видом транспорта при следовании к месту проведения отпуска и 
обратно к пунктам отправления или пунктам прибытия авиационного, 
железнодорожного, водного транспорта, расположенным вне населенных пунктов, 
являющихся местом жительства Работника и его несовершеннолетних детей или местом 
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проведения отпуска, расходы, связанные с проездом, компенсируются исходя из 
фактической стоимости проезда в автобусах всех типов. 
 5.2. В случае, если проездные документы автомобильным утранспортом 
утрачены, компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно не производится. 
  
 
 

6.ОСОБЕННОСТИ КОМПЕСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И 

ОБРАТНОАВТОТРАНСПОРТОМ РАБОТНИКА 
 

6.1. Под автотранспортом Работника, понимаются автотранспортные средства 
(автомобили, за исключением относящихся к категории А, разрешенная максимальная 
масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья 
водителя, не превышает восьми), находящиеся в собственности Работника или его 
супруга (супруги). 

6.2. Компенсация расходов при проезде Работника и его несовершеннолетних детей 
к месту использования отпуска и обратно транспортом, находящимся в пользовании 
Работника, производится при документальном подтверждении пребывания работника и 
членов его семьи в месте использования отпуска в размере фактически произведенных 
расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных чеками 
автозаправочных станций, но не выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм 
расхода топлива, установленных для соответствующего транспортного средства, и 
исходя из кратчайшего маршрута следования к месту отдыха и обратно 

Расстояние по протяженности кратчайшего маршрута следования определяется на 
основании данных размещенных в  поисковой системеGoogleсервисеКарты. 

 6.3. Нормы расхода топлива определяются согласно методическим 
рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте», утвержденным распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 года № 
АМ-23-р. 
 6.4. В случае,если проездные документы (чеки автозаправочных станций) 
утрачены, компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 
отпуска и  обратно автотранспортом работника не производится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту решения«Об утверждении правил  компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда  и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых 
из  бюджета  муниципального образования 
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«Костомукшский городской округ» 
 

 В связи с актуализацией отдельных нонятий предлагается новая редакция документа: уточнена 
информация, которую должен содержать билет (электронный билет) в гражданской авиации, 
железнодорожном, автомобильном и водном сообщениях. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

предложенных изменений в решение Совета городского округа 
Действующая редакция Положения Предложенные изменения 
Настоящие правила устанавливают размер, 

условия и порядок компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно для 
работников организаций, финансируемых из 
бюджета Костомукшского городского округа, и 
членам их семей. 
 Положение разработано в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Настоящие правила устанавливают размер, 
условия и порядок компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для работников 
организаций, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», и членам их семей. 
 Положение разработано в соответствии со 
статьей 325 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, статьей 33 Закона Российской 
Федерации от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Лицам, работающим по 
трудовому договору постоянно или по срочному 
трудовому договору по основному месту работы  
(далее – Работник) и членам его семьи  один раз в 
два года за счет Работодателя компенсируются 
расходы на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа (далее – стоимость проезда) в пределах 
Российской Федерации к месту использования 
ежегодногоотпуска  и обратно любым видом 
транспорта, в т.ч. автотранспортом Работника (в 
редакции решения Совета городского округа от 
21.10.2010 № 586-СО) (за исключением такси) за 
счет средств бюджета Костомукшского 
городского округа.  

1.1 Лица, работающие в организациях, 
финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
имеют право на компенсацию один раз в два года 
за счет средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
расходов на оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска в пределах территории 
Российской Федерации и обратно любым видом 
транспорта, в том числе личным (за исключением 
такси). Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно 
производится только по основному месту работы. 

Работодатели также один раз в два года 
оплачивают проезд к месту использования отпуска 
и обратно несовершеннолетним детям работника 
независимо от времени  и места использования 
отпуска работника (родителя). Дети, достигшие 18 
лет, но обучающиеся в средней 
общеобразовательной школе имеют право на 
компенсацию расходов. 

 
1.2.Право на компенсацию расходов за 

первый и второй годы работы впервые возникает 
у работника организации одновременно с правом 
на получение ежегодного оплачиваемого отпуска 
за первый год работы в данной организации. 

В дальнейшем у работника организации 
возникает право на компенсацию расходов за 
третий и четвертый годы непрерывной работы в 
данной организации - начиная с третьего года 
работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого 
года работы и т.д. 

Компенсация расходов является целевой 
выплатой. Средства, выплачиваемые в качестве 
компенсации расходов, не суммируются в случае, 

1.2.Право на компенсацию расходов за 
первый и второй годы работы  возникает у 
работника учреждения одновременно с правом на 
получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 
первый год работы. 

В дальнейшем у работника учреждения 
возникает право на компенсацию расходов за 
третий и четвертый годы непрервывной работы в 
указанном учреждении – начиная с третьего года 
работы, за пятый и шестой годы – начиная с пятого 
и т.д. 

Исчисление двухлетнего периода 
начинается от даты приема работника на работу в 
данном учреждении. 
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если работник и члены его семьи своевременно не 
воспользовались своим правом на компенсацию. 

В период нахождения работника в отпуске 
по уходу за ребенком, компенсация по оплате 
проезда к месту отдыха и обратно не 
производится. 

Право на оплату стоимости проезда у 
несовершеннолетних детей работника возникает 
одновременно с возникновением такого права у 
работника. 

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно 
является целевой выплатой и утрачивается в 
случае, если работник своевременно не 
воспользовался своим правом на компенсацию, 
суммирование права не производиться. 
 В период нахождения работника в отпуске 
по уходу за ребенком, компенсация по оплате 
проезда к месту отдыха и обратно не производится. 
 Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда к месту использования отпуска 
и обратно производится работнику независимо от 
времени отъезда работника в течение отпуска, в 
том числе, если: 
- работник убывает к месту проведения отпуска в 
выходной или праздничный день, 
предшествующий дню начала отпуска, и 
возвращается в выходной или праздничный день, 
следующий за днем окончания отпуска; 
- отъезд производится в нерабочее время, в день, 
непосредственно предшествующий отпуску или 
выходным дням перед отпуском. 

Расходы, подлежащие компенсации, 
включают в себя  оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска работника организации и 
его несовершеннолетних детей и обратно к месту 
постоянного жительства - в размере фактических 
расходов, подтвержденных проездными 
документами (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте,  предоставление в поездах постельных 
принадлежностей), но не более 17 000 рублей на 
каждого человека.   

1.3. Работник предоставляет в кадровую 
службу организации письменное заявление о   
компенсации расходов  на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска  и обратно  не позднее, чем за две недели 
до начала отпуска. 
 В заявлении указываются: 
а) фамилия, имя, отчество членов семьи 
работника,  имеющих право на компенсацию 
расходов, с приложением копий документов, 
подтверждающих степень родства, копии 
трудовой книжки неработающего члена семьи; 
б) даты рождения несовершеннолетних детей 
работника; 
в) место использования отпуска работника и 
членов его семьи; 
г) виды транспортных средств, которыми 
предполагается воспользоваться; 
д) маршрут следования (пункт назначения); 
е) примерная стоимость проезда. 

Компенсация расходов  производится 
организацией исходя из примерной стоимости 
проезда на основании представленного 
работником организации заявления не позднее, 
чем за пять рабочих дней до отъезда работника в 
отпуск. 

1.3.Письменное заявление о планируемой сумме  
расходов на оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно представляется 
работником работодателю не позднее, чем за две 
недели до начала отпуска и должно включать в 
себя: 
а) фамилия, имя, отчество несовершеннолетних 
детей, имеющих право на компенсацию расходов, 
с приложением копий свидетельств о рождении 
несовершеннолетних детей или копии паспорта 
гражданина РФ; 
б) место использования отпуска работника и его 
несовершеннолетних детей; 
в) виды транспортных средств, которыми 
предполагается воспользоваться; 
г) маршрут следования (пункт назначения); 
д) примерная стоимость проезда. 

Авансирование компенсации расходов 
производится организацией исходя из финансового 
положения и примерной стоимости проезда на 
основании представленного работником 
организации заявления не позднее, чем за пять 
рабочих дней до отъезда работника в отпуск. 
 Для окончательного расчета работник 
организации обязан в трехдневный срок с даты 
выхода на работу из отпуска представить отчет о 
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 Для окончательного расчета работник 
организации обязан в течение одного месяца со 
дня выхода  на работу из отпуска представить 
отчет о произведенных расходах с приложением  
подлинных проездных и  перевозочных 
документов, подтверждающих расходы 
работника организации и членов его семьи. В 
исключительных случаях принимаются копии 
проездных документов, заверенные 
соответствующей транспортной организацией. 

В случае, если работник организации не 
получил компенсацию расходов до отъезда в 
отпуск, то работник обязан в течение одного 
месяца с даты выхода на работу из отпуска 
представить отчет о произведенных расходах с 
приложением подлинников проездных и 
перевозочных документов (билетов, багажных 
квитанций, других транспортных документов), 
подтверждающих расходы работника 
организации и членов его семьи.Так же 
работником представляются документы, 
указанные во втором абзаце настоящего пункта.  
  Работник организации обязан полностью 
вернуть средства, выплаченные ему  в качестве 
предварительной компенсации расходов, в 
случае, если он не воспользовался ими в целях 
проезда к месту использования отпуска и обратно 
в трехдневный срок с момента  выхода из отпуска. 
 Наряду с оплатой стоимости проезда 
Работнику возмещаются расходы на провоз 
багажа весом до 30 кг, подтвержденные 
багажными квитанциями или иными 
документами, выданными организациями, 
осуществлявшим перевозку Работника.  

 При отсутствии проездных документов 
компенсация производится при документальном 
подтверждении пребывания работника и членов 
его семьи в месте использования отпуска (при 
наличии документов, подтверждающих 
пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, 
пансионате, кемпинге, на туристической базе, а 
также в ином подобном учреждении или 
удостоверяющих регистрацию по месту 
пребывания) на основании справки транспортной 
организации о стоимости проезда по 
кратчайшему маршруту следования к месту 
использования отпуска и обратно в размере 
минимальной стоимости проезда: 
а) при наличии железнодорожного сообщения - по 
тарифу плацкартного вагона пассажирского 
поезда; 
б) при наличии только воздушного сообщения - 
по тарифу на перевозку воздушным транспортом 
в салоне экономического класса; 
в) при наличии только морского или речного 
сообщения - по тарифу каюты X группы морского 
судна регулярных транспортных линий и линий с 
комплексным обслуживанием пассажиров, каюты 
III категории речного судна всех линий 
сообщения; 
г) при наличии только автомобильного 
сообщения - по тарифу автобуса общего типа. 

произведенных расходах с приложением 
подлинных проездных и перевозочных 
документов, подтверждающих расходы работника 
и его несовершеннолетних детей. 
  Работник организации обязан полностью 
вернуть средства, выплаченные ему в качестве 
предварительной компенсации расходов, в случае, 
если он не воспользовался ими в целях проезда к 
месту использования отпуска и обратно в 
трехдневный срок с момента  выхода из отпуска. 

 Если оба родителя работающие и каждый 
из них имеет право на компенсацию расходов по 
проезду несовершеннолетних детей один раз в два 
года, то специалист учреждения, на которого 
возложена работа по подготовке документов, 
предъявляемых родителями к оплате, 
обязанпотребовать справку с места работы другого 
члена семьи о периоде предоставления ему 
компенсации по проезду несовершеннолетних 
детей. 
 При отсутствии подтверждающих проезд 
документов,но при одновременном 
документальном подтверждении пребывания 
работника и членов его семьи в месте 
использования отпуска,компенсация расходов не 
производится. 
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Расходы на получение указанной справки 
компенсации не подлежат  (в редакции решения 
Совета городского округа от 29.04.2010 года № 
529-СО). 

1.4. Если Работник проводит отпуск в 
нескольких местах, в т.ч. с использованием 
различных транспортных средств и их категорий, 
то стоимость проезда компенсируется до одного 
избранного им места кратчайшим путем, а также 
по обратному проезду от того же места 
кратчайшим путем по фактическим расходам с 
учетом ограничений, предусмотренных 
настоящим Положением (в редакции решения 
Совета городского округа от 21.10.2010 № 586-
СО). 
 Когда Работник использует отпуск, 
путешествуя по туристической путевке, 
стоимость проезда оплачивается до первого 
начального пункта маршрута, указанного в 
путевке, и обратно из конечного пункта.   

Расходы, подлежащие компенсации, 
включают в себя  оплату стоимости  проезда к 
месту использования отпуска работника 
организации и членов его семьи и обратно к месту 
постоянного жительства - в размере фактических 
расходов, подтвержденных проездными 
документами (включая  страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату  услуг по оформлению 
проездных документов, предоставление в поездах 
постельных принадлежностей), но не более 17 000 
рублей на каждого человека. (в редакции решения 
Совета городского округа от 26.09.2011 № 703-
СО). 

К оплате по проезду к месту отпуска и 
обратно могут быть представлены проездные 
документы в форме электронного билета 
(распечатка электронного документа).  Данный 
документ должен содержать: 

- наименование и код перевозчика; 
- номер рейса; 
- дату отправления рейса; 
- наименование и (или) коды пунктов/ 

аэропортов отправления и назначения для 
каждого рейса; 

- время отправления рейса; 
- код класса бронирования; 
- код статуса бронирования. 
Без посадочных талонов с указанием 

фамилии пассажира и маршрута следования, 
электронный билет считается недействительным.  

1.4. Если Работник проводит отпуск в нескольких 
местах, в т.ч. с использованием различных 
транспортных средств (авиа-, автомобильный, 
железнодорожный) и их категорий, то стоимость 
проезда компенсируется до одного избранного им 
места кратчайшим путем, а также по обратному 
проезду от того же места кратчайшим путем при 
наличии оригиналов проездных докуметов по 
всему маршруту следования с учетом норм 
настоящего Положения. 
 Если работник на пути следования к месту 
использования отпуска (или обратно) находился в 
пунктах следования не более суток, считать, что 
работник следовал через пункты остановок 
проездом к месту отпуска. 
 Когда Работник использует отпуск, 
путешествуя по туристической путевке, стоимость 
проезда оплачивается до первого начального 
пункта маршрута, указанного в путевке, и обратно 
из конечного пункта. 

  
 

1.5. Работодатель в том же порядке 
компенсирует расходы на оплату стоимости 
проезда к месту проведения отдыха и обратно и 
провоза багажа проживающим в районах 
Крайнего Севера неработающим членам семьи 
Работника. К членам семьи работника 
организации, имеющие право на компенсацию 
расходов, относятся неработающие муж (жена), 
несовершеннолетние дети (в том числе 
усыновленные),  находящиеся у него на 
иждивении. Дети, достигшие 18 лет, но 
обучающиеся в средней общеобразовательной 

1.5. исключен 
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школе имеют право на компенсацию расходов.  
Право на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа у членов семьи работника возникает 
одновременно с возникновением такого права у 
работника организации. 

Отсутствие работы у члена семьи 
Работника должно быть подтверждено трудовой 
книжкой, в которой отсутствует запись о приеме 
на работу и справкой службы занятости, справкой 
с места учебы  общеобразовательной школы, а 
также другими документами. 

Если оба родителя работают, то каждый из 
них имеет право на компенсацию расходов по 
проезду и провозу багажа  несовершеннолетних 
детей один раз в два года. В данном случае  
кадровые службы при подготовке документов,  
предъявляемых родителями к оплате, обязаны 
требовать справку с места работы другого члена 
семьи о предоставлении компенсации  по проезду 
и провозу багажа. На детей также 
предоставляется копия свидетельства о рождении 
детей. 

 Оплата стоимости проезда и провоза 
багажа членам семьи работника организации  
может производиться при условии их раздельного 
с работником места и времени проведения 
отпуска. 

2. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА 

И ОБРАТНО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 

2. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА 

И ОБРАТНО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 

2.1. При проезде к месту использования 
отпуска и обратно железнодорожным 
транспортом расходы компенсируются исходя из 
фактической стоимости проезда, но не выше 
стоимости проезда по тарифу купейного вагона 
скорого поезда. 
 При проезде железнодорожным 
транспортом в вагонах повышенной 
комфортности фирменных поездов расходы 
компенсируются на основании справки 
транспортной организации о стоимости проезда 
по этому маршруту в купейном вагоне скорого 
поезда. 

2.1.При проезде к месту использования отпуска и 
обратно железнодорожным транспортом расходы 
компенсируются исходя из фактической стоимости 
проезда, но не выше стоимости проезда по тарифу 
купейного вагона скорого фирменного поезда. 
   

2.2. При проведении отпуска за пределами 
РФ компенсируются расходы по проезду до 
ближайшей к государственной границе РФ 
железнодорожной станции и обратно на 
основании представленной справки транспортной 
организации о стоимости такого проезда с учетом 
ограничений, предусмотренных настоящим 
Положением. Стоимость справки не возмещается. 

2.2. При проведении отпуска за пределами РФ 
компенсируются расходы по проезду до 
ближайшей к государственной границе РФ 
железнодорожной станции и обратно на основании 
представленной справки транспортной 
организацииили ее уполномоченного агента на 
дату приобретения билета о стоимоститакого 
проезда при наличии оригиналов проездных 
документов на оплату стоимости всего пути 
следования. 
 Стоимость справки о стоимости проезда 
работнику не возмещается. 

2.3 отсутствует 2.3 К оплате по проезду к месту отпуска и 
обратно железнодорожным видом транспорта 
могут быть представлены проездные документы в 
форме электронного билета. Расходы на 
приобретение электронного блилета 
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подтверждаются купоном электронного 
проездного документа, направляемым пассажиру в 
электронном виде. 
 

2.4. отсутствует 2.4.В случае, если проездные документы утрачены, 
компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и 
обратножелезнодорожным транспортом не 
производится. 

3. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА 

И ОБРАТНО ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

3. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА 

И ОБРАТНО ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
3.1. При использовании для проезда к месту 

проведения отпуска и обратно воздушного 
транспорта расходы компенсируются исходя из 
фактической стоимости именного документа 
(билета), но не выше стоимости перелета в салоне 
экономического класса. 
 При полете в салоне самолета более 
высокого класса (бизнес-класса, первого класса) 
расходы компенсируются на основании справки о 
стоимости перелета по этому же маршруту в 
салоне экономического класса, выданной 
транспортной организацией, продавшей 
проездной документ (билет). 

3.1. При использовании для проезда к месту 
проведения отпуска и обратно воздушного вида 
транспорта расходы компенсируются исходя из 
фактической стоимости именного документа 
(билета), но не выше стоимости перелета в салоне 
экономического класса.  
 При полете в салоне самолета более 
высокого класса (бизнес-класса, первого класса)  
расходы компенсируются на основании справки о 
стоимости перелета по этому же маршруту в салоне 
экономического класса, выданной транспортной 
организацией, продавшей проездной документ 
(билет) или ее уполномоченным агентом при 
наличии оригиналов проездных документов на 
оплату стоимости всего пути следования. 
 Стоимость справки о стоимости проезда 
работнику не возмещается. 
 Так же возмещаются расходы за проезд до 
аэропорта, если он находится за чертой 
населенного пункта, при наличии документов 
(билетов), подтверждающих эти расходы,  при 
проезде автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси) и аэроэкспрессом (за 
билет в вагоне эконом-класса).   

3.2. При использовании воздушного 
транспорта для поездки по туристической 
путевке, в случае проведения отпуска за 
пределами РФ туда и обратно, стоимость перелета 
компенсируется на основании справки 
туристического агенства, сформированной на 
основании подтверждения туристического 
оператора (в редакции решения Совета 
городского округа от 24.06.2010 года № 543-СО), 
о стоимости перелета в общей стоимости 
туристической путевки. Компенсация стоимости 
перелета рассчитывается путем процентного 
отношения  расстояния по Российской Федерации 
(ортодромии) к общему расстоянию до конечного 
пункта перелета в соответствии с информацией 
ФГУП «Госкорпорация по Организации 
воздушного движения в Российской Федерации» 
(Интернет-сайт ГЦ ЕС ОрВДwww.matfmc.ru) (в 
редакции решения Совета городского округа от 
29.04.2010 года № 529-СО). 

3.2.При использовании воздушного транспорта для 
поездки по туристической путевке, в случае 
проведения отпуска за пределами РФ туда и 
обратно, стоимость перелета компенсируется на 
основании справки туристического агенства, 
сформированной на основании подтверждения 
туристического оператора, о стоимости перелета в 
общей стоимости туристической путевки. 
Компенсация стоимости перелета рассчитывается 
путем процентного отношения  расстояния по 
Российской Федерации (ортодромии) к общему 
расстоянию до конечного пункта перелета в 
соответствии с информацией ФГУП 
«Госкорпорация по Организации воздушного 
движения в Российской Федерации» (Интернет-
сайт ГЦ ЕС ОрВДwww.matfmc.ru). 

 

3.3. Компенсация расходов на авиа-
перелеты с пересадками в промежуточных 
аэропортах РФ производится только в случаях 
отсутствия прямых рейсов к избранному месту 
проведения отпуска. 

исключен 
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 В иных случаях расходы 
компенсируются как по прямому авиа-перелету 
от начального пункта вылета на основании 
представленной справки, выданной транспортной 
организацией. 

3.4. При использовании воздушного 
транспорта для поездки без туристической 
путевки, в случае проведения отпуска за 
пределами РФ туда и обратно, расходы 
компенсируются от общей стоимости  
(авиабилета) путем процентного отношения  
расстояния по Российской Федерации 
(ортодромии) к общему расстоянию до конечного 
пункта перелета в соответствии с информацией 
ФГУП «Госкорпорация по Организации 
воздушного движения в Российской Федерации» 
(Интернет-сайт ГЦ ЕС ОрВДwww.matfmc.ru)  (в 
редакции решения Совета городского округа от 
29.04.2010 года № 529-СО). 

3.3. При использовании воздушного транспорта 
для поездки без туристической путевки, в случае 
проведения отпуска за пределами РФ туда и 
обратно, расходы компенсируются от общей 
стоимости (авиабилета) путем процентного 
отношения  расстояния по Российской Федерации 
(ортодромии) к общему расстоянию до конечного 
пункта перелета в соответствии с информацией 
ФГУП «Госкорпорация по Организации 
воздушного движения в Российской Федерации» 
(Интернет-сайт ГЦ ЕС ОрВДwww.matfmc.ru). 

 

3.5. отутствует 3.4.К оплате по проезду к месту отпуска и 
обратно воздушным видом  транспорта могут быть 
представлены проездные документы в форме 
электронного документа. 

Расходы на авиабилет в электронном виде 
подтверждаются маршрут/квитанцией на 
бумажном  носителе. Направляемой пассажиру в 
электронном виде. 
     Без посадочных талонов с указанием фамилии 
пассажира и маршрута следования, электронный 
билет считается недействительным. 
 В случае, если какие-либо из 
перечисленных вышепроездные документы 
утрачены, компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда к месту использования отпуска 
и  обратновоздушным транспортом  не 
производится. 
 

4. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА 

И ОБРАТНО ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

4. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА 

И ОБРАТНО ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
4.1. При использовании для проезда к 

месту проведения отпуска и обратно водного 
транспорта компенсация расходов производится 
не выше стоимости проезда в каютах: V группы 
морского судна регулярных транспортных линий 
и линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, II категории речного судна всех 
линий сообщения и Iкатегории  судна паромной 
переправы. 
 При проезде в каюте морского (речного) 
паромного судна более высоких категорий 
расходы компенсируются на основании 
представленной справки агентства морского 
(речного) паромного сообщения,  продавшего 
проездной документ (билет), о стоимости проезда 
по этому маршруту в каютах: V группы – на 
морском транспорте, II категории - на речном 
транспорте и Iкатегории  - на паромной переправе. 

4.1. При использовании для проезда к месту 
проведения отпуска и обратно водного транспорта 
компенсация расходов производится не выше 
стоимости проезда в каютах: V группы морского 
судна регулярных транспортных линий и линий с 
комплексным обслуживанием пассажиров, II 
категории речного судна всех линий сообщения и I 
категории судна паромной переправы. 
 При проезде в каюте морского (речного) 
паромного судна более высоких категорий расходы 
компенсируются на основании представленной 
справки агентства морского (речного) паромного 
сообщения,  продавшего проездной документ 
(билет), о стоимости проезда по этому маршруту в 
каютах: V группы – на морском транспорте, II 
категории - на речном транспорте и I категории - на 
паромной переправе.   

4.2. При использовании для проезда к месту 
проведения отпуска за пределами РФ туда и 
обратно водного транспорта расходы 

4.2. При использовании для проезда к месту 
проведения отпуска за пределами РФ туда и 
обратно водного транспорта расходы 
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компенсируются путем частичной оплаты 
стоимости проездного документа (билета) на 
международной судоходной линии от 
российского порта выхода судна до ближайшего 
курса следования приграничного порта РФ, 
открытого для международных сообщений на 
основании справки транспортной организации 

компенсируются путем частичной оплаты 
стоимости проездного документа (билета) на 
международной судоходной линии от российского 
порта выхода судна до ближайшего курса 
следования приграничного порта РФ, открытого 
для международных сообщений на основании 
справки транспортной организации или ее 
уполномоченного агента. 
 Стоимость справкио стоимости проезда 
работникуне возмещается. 

4.3. отсутствует 4.3. В случае, если проездные документы утрачены, 
компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и 
обратнотранспортом водным  не производится. 

5. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И 

ОБРАТНО АВТОТРАНСПОРТОМ (КРОМЕ 
ТАКСИ) 

5. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И 

ОБРАТНО АВТОТРАНСПОРТОМ (КРОМЕ 
ТАКСИ) 

5.1. При использовании для проезда к месту 
проведения отпуска и обратно  автобусов всех 
типов междугородного и пригородного 
сообщений, а также в случае проезда указанным 
видом транспорта при следовании к месту 
проведения отпуска и обратно к пунктам 
отправления или пунктам прибытия 
авиационного, железнодорожного, водного 
транспорта, расположенным вне населенных 
пунктов, являющихся местом жительства 
Работника (неработающих членов его семьи) или 
местом проведения отпуска, расходы, связанные с 
проездом, компенсируются исходя из 
фактической стоимости проезда в автобусах всех 
типов. 

5.1. При использовании для проезда к месту 
проведения отпуска и обратно  автобусов всех 
типов междугородного и пригородного 
сообщений, а также в случае проезда указанным 
видом транспорта при следовании к месту 
проведения отпуска и обратно к пунктам 
отправления или пунктам прибытия авиационного, 
железнодорожного, водного транспорта, 
расположенным вне населенных пунктов, 
являющихся местом жительства Работника и его 
несовершеннолетних детей или местом проведения 
отпуска, расходы, связанные с проездом, 
компенсируются исходя из фактической стоимости 
проезда в автобусах всех типов. 

5.2. отсутствует 5.2. В случае, если проездные документы 
автомобильным утранспортом утрачены, 
компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно 
не производится. 

6.ОСОБЕННОСТИ КОМПЕСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТПУСКА И ОБРАТНО АВТОТРАНСПОРТОМ 
РАБОТНИКА 

6.ОСОБЕННОСТИ КОМПЕСАЦИИ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К 
МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И 

ОБРАТНО АВТОТРАНСПОРТОМ РАБОТНИКА 

6.1. Под автотранспортом Работника, 
понимаются автотранспортные средства 
(автомобили, за исключением относящихся к 
категории А, разрешенная максимальная масса 
которых не превышает 3500 кг и число сидячих 
мест которых, помимо сиденья водителя, не 
превышает восьми), находящиеся в 
собственности Работника или его супруга 
(супруги). 

6.1. Под автотранспортом Работника, 
понимаются автотранспортные средства 
(автомобили, за исключением относящихся к 
категории А, разрешенная максимальная масса 
которых не превышает 3500 кг и число сидячих 
мест которых, помимо сиденья водителя, не 
превышает восьми), находящиеся в собственности 
Работника или его супруга (супруги). 

6.2. Компенсация расходов при проезде 
Работника и членов его семьи к месту 
использования отпуска и обратно транспортом, 
находящимся в пользовании Работника, 
производится при документальном 
подтверждении пребывания работника и членов 
его семьи в месте использования отпуска в 
размере фактически произведенных расходов на 
оплату стоимости израсходованного топлива, 

6.2. Компенсация расходов при проезде 
Работника и его несовершеннолетних детей к 
месту использования отпуска и обратно 
транспортом, находящимся в пользовании 
Работника, производится при документальном 
подтверждении пребывания работника и членов 
его семьи в месте использования отпуска в размере 
фактически произведенных расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива, 
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подтвержденных чеками автозаправочных 
станций, но не выше стоимости проезда, 
рассчитанной на основе норм расхода топлива, 
установленных для соответствующего 
транспортного средства, и исходя из кратчайшего 
маршрута следования. 

подтвержденных чеками автозаправочных 
станций, но не выше стоимости проезда, 
рассчитанной на основе норм расхода топлива, 
установленных для соответствующего 
транспортного средства, и исходя из кратчайшего 
маршрута следования к месту отдыха и обратно 

Расстояние по протяженности кратчайшего 
маршрута следования определяется на основании 
данных размещенных в  поисковой 
системеGoogleсервисеКарты. 

6.3. Нормы расхода топлива определяются 
согласно методическим рекомендациям «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», утвержденным 
распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 
года № АМ-23-р. 

6.3. Нормы расхода топлива определяются 
согласно методическим рекомендациям «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», утвержденным 
распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 
года № АМ-23-р. 

6.4. В случае, если проездные документы 
(чеки автозаправочных станций) утрачены и (или) 
не могут быть представлены по иным причинам, 
компенсация производится при документальном 
подтверждении пребывания работника и членов 
его семьи в месте использования отпуска на 
основании справки транспортной организации о 
стоимости проезда по кратчайшему маршруту 
следования к месту использования отпуска и 
обратно по тарифу плацкартного вагона 
пассажирского поезда до ближайшей к месту 
использования отпуска ж/д станции (в редакции 
решения Совета городского округа от 21.10.2010 
№ 586-СО). 

6.4. В случае,если проездные документы (чеки 
автозаправочных станций) утрачены, компенсация 
расходовна оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и  обратно 
автотранспортом работника не производится. 

 
 

 



Пояснительная записка по вопросу внесения изменений в 
генеральный план Костомукшского городского округа 

 
10 ноября 2015 года состоялись публичные слушания по вопросу внесения 

изменений в генеральный план Костомукшского городского округа.   
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление 

администрации Костомукшского городского округа от 23 апреля 2015 года № 405 
«О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа». На основании данного постановления – 
постановлением Главы Костомукшского городского округа от 06 октября 2015 года 
№ 87 назначены указанные публичные слушания.  

С момента публикации постановления о подготовке предложений о 
внесении изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа 
поступило: 

- 1 предложение в форме заявления от юридического лица – Общества с 
ограниченной ответственностью «Лесфорвард»; 

- 1 предложение в форме заявления от физического лица – Анны 
Александровны Мордасовой; 

- 3 предложения от администрации Костомукшского городского округа. 
Все предложения были рассмотрены. 
1 предложение. 
Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Лесфорвард» (вх. 3824 от 

23.06.2015 г.) о внесении изменений в графические материалы Генерального плана КГО 
для 10 земельных участков, расположенных на территории Костомукшского городского 
округа в районе поселка Заречный согласно приложенным схемам. 

На данные земельные участки Министерством по природопользованию и экологии 
Республики Карелия Обществу выданы лицензии на геологическое изучение, разведку и 
добычу торфа на участке недр «Заречный». Решением Совета КГО от 27 августа 2015 года 
№ 497-СО внесены изменения в Правила землепользования и застройки КГО в части 
рассматриваемых земельных участков. Территориальная зона, в которой расположены 
рассматриваемые земельные участки, была изменена с зоны неиспользуемых природных 
территорий (НТ)  на промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1). 

В целях приведения в соответствие Генерального плана КГО Правилам 
землепользования и застройки КГО, а также для подготовки необходимой документации 
для перевода земельных участков из одной категории в другую, необходимо внести 
изменения в графические материалы Генерального плана КГО. 
 

Рекомендательное решение по 1 предложению: 
Изменить функциональную зону эксплуатационных лесов и болот на 

промышленную функциональную зону промышленных предприятий во всех графических 
материалах (чертежах, схемах) для земельных участков № 1 - № 10, расположенных в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, в районе поселка Заречный для 
участка недр «Заречный», согласно приложенной  схеме 

 
Результаты голосования: 



 
«ЗА» - 9 человек 
«ПРОТИВ» - 0 человек 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 человека 
 
Рекомендательное решение принято  
 
2 предложение. 
Заявление Анны Александровны Мордасовой (вх. № 1/1271 от 03.08.2015 г.) о 

рассмотрении 3 ходатайств о переводе земельных участков с кадастровыми номерами 
10:04:0010301:177, 10:04:0010301:178 и 10:04:0010301:179 из категории земель – земли 
промышленности и иного специального назначения в категорию земель – земли 
населенных пунктов.  

Земельные участки принадлежат заявителю на праве собственности, вид 
разрешенного использования земельных участков – «под производственной базой», 
месторасположение земельных участков – Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, шоссе Горняков, в районе озера Подкова.  По сведениям Государственного кадастра 
недвижимости земельные участки отнесены к землям промышленности и иного 
специального назначения. На двух земельных участках имеются объекты капитального 
строительства нежилого назначения, которые также принадлежат заявителю на праве 
собственности.  

Перевод рассматриваемых земельных участков из категории земель - земли 
промышленности и иного специального назначения в категорию земель – земли 
населенных пунктов предусматривается для последующего изменения видов 
разрешенного использования таких земельных участков на – индивидуальное жилищное 
строительство, и изменение назначения объектов капитального строительства - с 
нежилого фонда в жилой фонд.  

На рассмотрение комиссии представлена схема изменения границы населенного 
пункта – города Костомукша. Согласно данной схемы предполагается включить в границу 
населенного пункта три земельных участка, а также местный проезд. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 8 Земельного кодекса Российской 
Федерации перевод земель из одной категории в другую, земель, находящихся в частной 
собственности осуществляется органами местного самоуправления, за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения.  

В соответствии со статьей 84 Земельного кодекса Российской Федерации, 
установлением или изменением границ населенных пунктов является, в том числе, 
утверждение или изменение генерального плана городского округа, отображающего 
границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего 
муниципального образования.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 
установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных 
участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ 
населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных 
участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или 



земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных 
пунктов. 

В соответствии с пунктом 9 названного Федерального закона перевод земель 
промышленности и иного специального назначения или земельных участков в составе 
таких земель в другую категорию осуществляется без ограничений, за исключением 
случаев, указанных в частях 2 и 3 данной статьи. Пункты 2 и 3 данной статьи говорят о том, 
что: пункт 2. перевод земель промышленности и иного специального назначения 
или земельных участков в составе таких земель, которые нарушены, загрязнены 
или застроены зданиями, строениями, сооружениями, подлежащими сносу (в том 
числе подземными), в другую категорию допускается при наличии утвержденного 
проекта рекультивации земель. 

пункт 3. перевод земель промышленности и иного специального назначения 
или земельных участков в составе таких земель, на которых осуществлялась 
связанная с нарушением почвенного слоя деятельность, в другую категорию 
допускается только после восстановления нарушенных земель в соответствии с 
утвержденным проектом рекультивации земель, за исключением случаев, если 
такой перевод осуществляется по ходатайству исполнительных органов 
государственной власти или органов местного самоуправления. 

В данном случае эти нормы не применимы.  
 

Рекомендательное решение по 2 предложению: 
Включить в границу населенного пункта – город Костомукша муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» Республики Карелия земельные участки с 
кадастровыми номерами 10:04:0010301:177, 10:04:0010301:178, 10:04:0010301:179, а также 
местный проезд согласно приложенной схеме 

 
Результаты голосования: 
 
«ЗА» - 9 человек 
«ПРОТИВ» - 0 человек 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 человека 
 
Рекомендательное решение принято  
 
3 предложение. 
Предложение администрации Костомукшского городского округа о внесении 

изменений в графические материалы Генерального плана КГО улицы Лесная, 
расположенной в городе Костомукша, Костомукшского городского округа, Республики 
Карелия.  

В связи с техническими ошибками на графических материалах Генерального плана 
КГО не отражена улица Лесная, на которой расположено три многоквартирных жилых 
дома. 



В связи с исправлением технической ошибки, а также приведения графических 
материалов Генерального плана КГО в соответствие с фактическим землепользованием 
предлагается внести данные изменения. 

 

Рекомендательное решение по 3 предложению: 
Изменить функциональную зону индивидуальной жилой застройки на  

функциональную зону транспортной инфраструктуры улиц и проездов в жилой застройке 
во всех графических материалах (чертежах, схемах), расположенную в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город Костомукша для существующей улицы 
Лесная, согласно приложенной схеме 

 
Результаты голосования: 
 
«ЗА» - единогласно 
 
Рекомендательное решение принято  

 
4 предложение. 
Предложение администрации Костомукшского городского округа о внесении 

изменений в графические материалы Генерального плана КГО проезда местного значения 
расположенного в коммунальной зоне города Костомукша, Костомукшского городского 
округа, Республики Карелия.  

В связи с тем, что на территории коммунальной зоны города, расположенной на 
улице Пожарного Семенова расположено несколько крупных организаций (ООО «АЕК», 
ООО «Инкод», ООО «Стройсервис», Пожарная станция, производственные базы 
физических и юридических лиц), к которым на сегодняшний день имеется только один 
подъезд, администрацией предлагается внести изменения в Генеральный план КГО, 
предусмотрев при этом второй автомобильный проезд местного значения, который 
предполагает разгрузить поток транспортных средств, движущихся с проспекта Горняков, а 
также позволит обеспечить наибольшую безопасность движения пешеходов по данной 
улице. Примыкание предполагаемого автомобильного проезда предлагается осуществить 
к Ледмозерскому шоссе согласно приложенной схемы. После внесения таких изменений, 
администрацией совместно с МКУ «СЖА» будет разработана необходимая документация 
на автомобильный проезд для согласования с ГИБДД и КУ РК «Управление автомобильных 
дорог РК», землепользователем земельного участка под дорогой регионального значения. 

Вопрос от Н.В. Гурловой: 
Было ли предварительное согласование рассматриваемого проезда с ГИБДД? 
Ответ от П.Н. Вачевских: 
Предварительного согласования администрацией не производилось, однако 

внесение таких изменений в чертежи Генерального плана КГО не обозначает его 
строительство без всех согласительных процедур, предусмотренных действующим 
законодательством. Тем самым администрация «зарезервировала» данную территорию 
для возможности проведения проектных работ.  

 



 

Рекомендательное решение по 4 предложению: 
Изменить функциональную зону промышленных предприятий коммунально-

складских организаций на зону транспортной инфраструктуры улиц и проездов во всех 
графических материалах (чертежах, схемах), расположенную в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомукша для проектируемого местного 
проезда, согласно приложенной схеме; 

 
Результаты голосования: 
 
«ЗА» - 10 человек 
«ПРОТИВ» - 0 человек 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек 

 
Рекомендательное решение принято  

 
5 предложение. 
Предложение администрации Костомукшского городского округа о внесении 

изменений в графические материалы Генерального плана КГО изменения функциональной 
зоны для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010201:7 площадью 42 468 
кв.м., расположенного в Республике Карелия, город Костомукша, в районе Приграничного 
шоссе, разрешенное использование – для строительства туристической базы. На 
сегодняшний день земельный участок расположен в ландшафтно-рекреационной 
функциональной зоне, предлагается изменить на зону общественной застройки. Ранее 
данный земельный участок был предоставлен в аренду Первушкиной Олесе Анатольевне.  

Такие изменения необходимы для резервирования для муниципальных нужд 
рассматриваемого земельного участка.  

 

Рекомендательное решение по 5 предложению: 
Изменить рекреационную функциональную зону защитных лесов на 

функциональную общественно-деловую зону общественной застройки во всех 
графических материалах (чертежах, схемах), расположенную в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомукша, в районе Приграничного шоссе для 
земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010201:7 площадью 42468 кв.м. 

 
Результаты голосования: 
 
«ЗА» - единогласно 

 
Рекомендательное решение принято  
 
Принятые решения носят рекомендательный характер и,  в соответствии с пунктом 

9 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, итоговый документ и 
протокол публичных слушаний были направлены исполняющему обязанности главы 



администрации Костомукшского городского округа для принятия решения о направлении 
проекта генерального плана в Совет Костомукшского городского округа или об 
отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.  

 
В соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса РФ,  проект генерального плана 

подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение или городской 
округ, в следующих случаях: 

1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта 
Российской Федерации планируется размещение объектов регионального значения на 
территориях поселения, городского округа; 

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы 
населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения, городского округа, земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, 
которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения; 

3) на территориях поселения, городского округа находятся особо охраняемые 
природные территории регионального значения. 

 

Так как земельные участки с кадастровыми номерами 10:04:0010301:177, 
10:04:0010301:178, 10:04:0010301:179, находящиеся в собственности Мордасовой А.А., и 
часть автомобильного проезда расположены в границах заказника регионального 
значения «Подкова», администрацией  направлено ходатайство в Министерство по 
природопользованию и экологии Республики Карелия для согласования изменения 
границы ландшафтного заказника регионального значения «Подкова», созданного 
Постановлением Председателя Правительства Республики Карелия от 17 февраля 1997 
года № 86 «О создании государственного заказника регионального значения «Подкова» 
на территории г. Костомукша» (в редакции от 05.07.2000 г. № 191) в целях следующего 
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»: 

1) Включить в границу населенного пункта – город Костомукша 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» Республики 
Карелия земельные участки с кадастровыми номерами 10:04:0010301:177, 
10:04:0010301:178, 10:04:0010301:179, а также местный проезд. 

В настоящий момент согласование Министерство по природопользованию и 
экологии Республики Карелия по вышеуказанному вопросу не получено. 

Так постановлением администрации от 16.12.2015 года № 1539 «О 
согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Костомуксшкий городской округ» согласованы следующие 
изменений: 

1) Изменить функциональную зону эксплуатационных лесов и болот на 
промышленную функциональную зону промышленных предприятий во всех 
графических материалах (чертежах, схемах) для земельных участков № 1 - № 10, 



расположенных в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, в районе 
поселка Заречный для участка недр «Заречный» (приложение № 1); 

2) Изменить функциональную зону индивидуальной жилой застройки на  
функциональную зону транспортной инфраструктуры улиц и проездов в жилой 
застройке во всех графических материалах (чертежах, схемах), расположенную в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, город Костомукша для 
существующей улицы Лесная (приложение № 2); 

3) Изменить функциональную зону промышленных предприятий 
коммунально-складских организаций на зону транспортной инфраструктуры улиц 
и проездов во всех графических материалах (чертежах, схемах), расположенную в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, город Костомукша для 
проектируемого местного проезда (приложение № 3); 

4) Изменить рекреационную функциональную зону защитных лесов на 
функциональную общественно-деловую зону общественной застройки во всех 
графических материалах (чертежах, схемах), расположенную в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомукша, в районе Приграничного 
шоссе для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010201:7 площадью 
42468 кв.м. (приложение № 4). 

 

Указанные изменения направлены в Совет для рассмотрения. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Исп. Лукконен Т.В. 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
....... заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От ........................  2016 г. № ........ - СО 
г. Костомукша 
 

О внесении изменений в Генеральный 
план Костомукшского городского округа 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 8, статьей 18, пунктом 13 статьи 

24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
13 Закона Республики Карелия от 02 ноября 2012 года № 1644-ЗРК «О некоторых 
вопросах  градостроительной деятельности в Республике Карелия», подпунктом 3 
пункта 3 статьи 19 Устава муниципального образования  «Костомукшский городской 
округ», на основании Решения Костомукшского городского Совета от 25 октября 2005 
года № 442-ГС «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», 
постановления администрации Костомукшского городского округа от 04 февраля 2014 
года № 87 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа», учитывая протокол и итоговый документ 
публичных слушаний от 10 ноября 2015 года, в целях создания условий для 
устойчивого развития территории Костомукшского городского округа и обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Костомукшского 

городского округа, утвержденный Решением Совета Костомукшского городского 
округа от 22 ноября 2012 года № 144-СО «Об утверждении генерального плана 
Костомукшского городского округа» (в редакции Решения Совета Костомукшского 
городского округа от 28 августа 2014 года № 372-СО): 

1) Изменить функциональную зону эксплуатационных лесов и болот на 
промышленную функциональную зону промышленных предприятий во всех 
графических материалах (чертежах, схемах) для земельных участков № 1 - № 10, 
расположенных в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, в районе 
поселка Заречный для участка недр «Заречный» (приложение № 1); 



2) Изменить функциональную зону индивидуальной жилой застройки на  
функциональную зону транспортной инфраструктуры улиц и проездов в жилой 
застройке во всех графических материалах (чертежах, схемах), расположенную в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, город Костомукша для 
существующей улицы Лесная (приложение № 2); 

3) Изменить функциональную зону промышленных предприятий коммунально-
складских организаций на зону транспортной инфраструктуры улиц и проездов во всех 
графических материалах (чертежах, схемах), расположенную в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомукша для проектируемого местного 
проезда (приложение № 3); 

4) Изменить рекреационную функциональную зону защитных лесов на 
функциональную общественно-деловую зону общественной застройки во всех 
графических материалах (чертежах, схемах), расположенную в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомукша, в районе Приграничного шоссе 
для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010201:7 площадью 42468 кв.м. 
(приложение № 4). 

2.  Разместить настоящее Решение и приложения № 1-4 на официальном сайте 
Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
(http://fgis.economy.gov.ru/fgis/), а также опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского округа 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                                    А.В. Бендикова 

 
 

 
        
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ – 3 экз. 
Исп. П.Н. Вачевских 
Тел. + 7 911 660 86 26 
 



 
 
 

Приложение № 1.1 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от « ___ » ___________ 2016 г. № ___ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1.2 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от « ___ » ___________ 2016 г. № ___ 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от « ___ » ___________ 2016 г. № ___ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от « ___ » ___________ 2016 г. № ___ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

к Решению Совета 
Костомукшского городского округа  

от « ___ » ___________ 2016 г. № ___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
 
Должность 

 
Подпись 

 
Дата 

 
ФИО 

 
Начальник Управления 
градостроительства и 
землепользования администрации  
Костомукшского городского округа 
 

_____________ ____________ П.Н. Вачевских 

Начальник Юридического отдела 
администрации Костомукшского 
городского округа 
 

_____________ ____________ А.А. Тимофеева 

Исполняющий обязанности главы 
администрации Костомукшского 
городского округа  

_____________ ____________ П.Г. Зелинский 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
LVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                                     

От «28» января 2016 года № _____ - CО 
г. Костомукша 

                                              
О внесении изменений в решение от 24 сентября 
2009 года № 433-СО «О едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на 
территории Костомукшского городского округа»  

  
В соответствии с главой 26.3. «Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в решение от 24 сентября 2009 года № 433-СО «О 
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа II созыва от 27 сентября 2012 года № 108-СО, от 22 ноября 2012 года        
№ 151-СО, от 26 сентября 2013 года № 261-СО): 

1.1. Изложить подпункт 1 пункта 1 решения в следующей редакции: «1) оказания 
бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, 
классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению, за 
исключением услуг по изготовлению мебели, строительству индивидуальных домов, услуг 
ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств;» 

1.2. Изложить Приложение № 1 «Размеры корректирующего коэффициента 
базовой доходности  К 2, применяемого при определении величины базовой доходности при 
оказании бытовых услуг» в редакции согласно Приложения № 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения с 1 января 2016 года. 

3. Настоящее решение довести до сведения Министерства финансов Республики 
Карелия и Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Карелия. 

 
 

Глава 
Костомукшского городского округа                   А.В. Бендикова      
 
______________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Карелия,  
Министерство финансов Республики Карелия - всего 5 экз. 



Исполнитель: Бубнова З.В. Тел. 911 660 65 52 
Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского  городского округа 
 от 24 сентября 2009 года № 433-СО  

(в редакции решения от 28 января 2016 года №_____-СО) 
  

РАЗМЕРЫ 
корректирующего коэффициента базовой доходности  К 2,применяемого при 

определении величины базовой доходности при оказании бытовых услуг 
  

№ 
п/п 

Группы, подгруппы, виды и (или) отдельные 
бытовые услуги 

Особенности места ведения предпринимательской 
деятельности 

территория 
округа за 

исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов 

ул. Мира 
13,15,17, 

19; п. 
Контокки* 

территория 
СОТ 

сельские 
населенные 

пункты 

1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,40 0,13 0,08 0,08 
2. Ремонт и  пошив  швейных, меховых 

и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий  

0,40 0,13 0,08 0,08 

3. Ремонт  и   техническое  
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры 

0,50 0,17 0,10 0,10 

4. Ремонт  и   техническое  
обслуживание бытовых машин и 
бытовых приборов, ремонт и 
изготовление   металлоизделий 

0,50 0,17 0,10 0,10 

5. Нарезка  стекла  и  зеркал, 
художественная обработка стекла  0,50 0,17 0,10 0,10 

6. Услуги фотоателье, фото- и кино- 
лабораторий 0,60 0,20 0,12 0,12 

7. Парикмахерские и косметические 
услуги, оказываемые организациями 
коммунально-бытового назначения 

0,80 0,27 0,16 0,16 

8. Услуги по   химической   чистке   и 
крашению, услуги прачечных 0,20 0,07 0,04 0,04 

9. Услуги бань, душевых и саун 0,10 0,03 0,02 0,02 
10. Услуги по ремонту и строительству 

жилья  и других построек (за 
исключением услуг по строительству 
индивидуальных домов) 

0,80 0,80 0,80 0,80 

11. Ремонт мебели 0,50 0,50 0,50 0,50 
12. Услуги по прокату предметов 

детского ассортимента 0,20 0,07 0,04 0,04 

13. Услуги по прокату национальной, 
карнавальной, театральной одежды, 
обуви и принадлежностей к ним  

0,20 0,07 0,04 0,04 

14. Прочие услуги по прокату 0,40 0,13 0,08 0,08 
15. Ритуальные и обрядовые услуги 0,30 0,10 0,06 0,06 
  

 



 
Продолжение Приложения № 1 

к решению Совета Костомукшского  городского округа 
 от 24 сентября 2009 года № 433-СО  

(в редакции решения от 28 января 2016 года №_____-СО) 
 

№ 
п/п 

Группы, подгруппы, виды и (или) отдельные 
бытовые услуги 

Особенности места ведения предпринимательской 
деятельности 

территория 
округа за 

исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов 

ул. Мира 
13,15,17, 

19; п. 
Контокки* 

территория 
СОТ 

сельские 
населенные 

пункты 

16. Группы, подгруппы, виды и (или) 
отдельные бытовые услуги, 
классифицируемые в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
услуг населению, за исключением 
бытовых услуг, обозначенных в 
пунктах 1-15 данного Приложения и 
услуг по изготовлению мебели, услуг 
ломбардов, услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств. 

0,50 0,17 0,10 0,10 

  

* п.Контокки: улицы Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Моховая, Светлая, 
Снежная, Лесная, Строителей, Строительная, Хвойная.  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К проекту решения «О внесении изменений в решение от 24 сентября 2009 года 

№ 433-СО «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Костомукшского городского округа» 

 
Проект решения подготовлен на основании главы 26.3. «Система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового 
кодекса Российской Федерации с целью приведения формулировок действующего решения 
Совета Костомукшского городского округа в отношении бытовых услуг в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ и с Общероссийским классификатором услуг населению. 

В связи с рассмотрением проекта решения в январе 2016 года (в текущем налоговом 
периоде) возможность повышения Размеров корректирующего коэффициента базовой 
доходности  К 2, применяемого при определении величины базовой доходности, на текущий 
налоговый период 2016 года отсутствует. 

Согласно подпункта 1 пункта 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской 
Федерации: 

«2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (далее в настоящей главе - единый налог) может применяться 
по решениям представительных органов муниципальных районов, городских округов, 
законодательных (представительных) органов государственной власти городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в отношении следующих видов 
предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых 
услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 
населению; 

Согласно статьи 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации: 
«бытовые услуги - платные услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением 

услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств), предусмотренные Общероссийским классификатором услуг 
населению, за исключением услуг по изготовлению мебели, строительству 
индивидуальных домов;» 

В проекте решения предлагается: 
 

Действующая редакция Предложенная редакция в проекте 
1. Ввести на территории Костомукшского городского 
округа наряду с общей системой налогообложения 
систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
отношении следующих видов предпринимательской 
деятельности:  
1) Оказания следующих видов бытовых услуг: 

- ремонт, окраска и пошив обуви; 
- ремонт и пошив швейных изделий, ремонт, 

пошив и вязание трикотажных изделий; 
- ремонт и пошив меховых изделий, в том числе 

головных уборов; 
- ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры; 
- ремонт и техническое обслуживание бытовых 

машин и приборов,  
- ремонт и изготовление металлоизделий (за 

исключением ремонта и изготовления 
ювелирных изделий); 

- ремонт часов; 
- нарезка стекла и зеркал, художественная 

обработка стекла; 
- услуги фотоателье, фото- и кино- лабораторий; 

 
 
 
 
 
 
1) оказания бытовых услуг, их групп, 
подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению, 
за исключением услуг по 
изготовлению мебели, строительству 
индивидуальных домов, услуг 
ломбардов и услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств; 



 2
- парикмахерские услуги; 
- услуги по химической чистке и крашению, 

услуги прачечной; 
- услуги бань и душевых; 
- услуги по ремонту и строительству жилья и 

других построек (за исключением строительства 
индивидуальных домов); 

- ремонт мебели; 
- услуги по прокату; 
- ритуальные и обрядовые услуги; 
- прочие виды бытовых услуг, классифицируемые 

в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению (за 
исключением услуг ломбардов и услуг по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств).  

 
Предложения по изменению действующих формулировок Приложения № 1 «Размеры 

корректирующего коэффициента базовой доходности  К 2, применяемого при определении 
величины базовой доходности при оказании бытовых услуг» представлены в Приложении к 
пояснительной записке. 
 
 
 
Исп. Бубнова З.В. 
911 660 65 52 



Ремонт, окраска и пошив обуви 0,40 0,13 0,08 0,08 1 Ремонт, окраска и пошив обуви 0,40 0,13 0,08 0,08

Ремонт и  пошив  швейных  
изделий, ремонт, пошив  и  вязание 
трикотажных изделий. 

0,40 0,13 0,08 0,08

Ремонт и пошив меховых изделий, в 
том числе головных  уборов. 0,40 0,13 0,08 0,08

Ремонт  и   техническое  
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры

0,50 0,17 0,10 0,10 3 Ремонт  и   техническое  обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры 0,50 0,17 0,10 0,10

Ремонт  и   техническое  
обслуживание бытовых машин и 
приборов, ремонт и изготовление   
металлоизделий   (кроме 
ювелирных)

0,50 0,17 0,10 0,10 4

Ремонт  и   техническое  обслуживание 
бытовых машин и бытовых приборов, 
ремонт и изготовление   
металлоизделий

0,50 0,17 0,10 0,10

Ремонт  часов  0,50 0,17 0,10 0,10 Входит в ремонт бытовых приборов

Нарезка  стекла  и  зеркал, 
художественная обработка стекла 0,50 0,17 0,10 0,10 5 Нарезка  стекла  и  зеркал, 

художественная обработка стекла 0,50 0,17 0,10 0,10

Услуги фотоателье, фото- и кино- 
лабораторий 0,60 0,20 0,12 0,12 6 Услуги фотоателье, фото- и кино- 

лабораторий 0,60 0,20 0,12 0,12

Парикмахерские услуги 0,80 0,27 0,16 0,16 7
Парикмахерские и косметические 
услуги, оказываемые организациями 
коммунально-бытового назначения

0,80 0,27 0,16 0,16

Действующая редакция

Виды бытовых услуг

Особенности места ведения предпринимательской деятельности

территория округа 
за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. Контокки*

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

Предлагаемая редакция

Ремонт и  пошив  швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий 

0,40 0,13 0,08 0,082

РАЗМЕРЫ

корректирующего коэффициента базовой доходности  К 2,применяемого при определении величины базовой доходности при оказании бытовых услуг

№ п/п
территория округа 

за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. Контокки*

территория 
СОТ

Группы, подгруппы, виды и (или) 
отдельные бытовые услуги

Особенности места ведения предпринимательской 
деятельности

сельские 
населенные 

пункты



Действующая редакция

Виды бытовых услуг

Особенности места ведения предпринимательской деятельности

территория округа 
за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. Контокки*

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

Предлагаемая редакция

№ п/п
территория округа 

за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. Контокки*

территория 
СОТ

Группы, подгруппы, виды и (или) 
отдельные бытовые услуги

Особенности места ведения предпринимательской 
деятельности

сельские 
населенные 

пункты

Услуги       по   химической   чистке   
и крашению, услуги прачечной 0,20 0,07 0,04 0,04 8 Услуги по   химической   чистке   и 

крашению, услуги прачечных 0,20 0,07 0,04 0,04

Услуги бань и душевых 0,10 0,03 0,02 0,02 9 Услуги бань, душевых и саун 0,10 0,03 0,02 0,02

Услуги по ремонту и строительству 
жилья  и других построек (за 
исключением строительства 
индивидуальных домов)

0,80 0,80 0,80 0,80 10

Услуги по ремонту и строительству 
жилья  и других построек (за 
исключением строительства 
индивидуальных домов)

0,80 0,80 0,80 0,80

Ремонт мебели 0,50 0,50 0,50 0,50 11 Ремонт мебели 0,50 0,50 0,50 0,50
Услуги по прокату предметов 
детского ассортимента 0,20 0,07 0,04 0,04 12 Услуги по прокату предметов детского 

ассортимента 0,20 0,07 0,04 0,04

Услуги по прокату национальной, 
карнавальной, театральной одежды, 
обуви и принадлежностей к ним 

0,20 0,07 0,04 0,04 13
Услуги по прокату национальной, 
карнавальной, театральной одежды, 
обуви и принадлежностей к ним 

0,20 0,07 0,04 0,04

Прочие услуги по прокату 0,40 0,13 0,08 0,08 14 Прочие услуги по прокату 0,40 0,13 0,08 0,08

Ритуальные и обрядовые услуги 0,30 0,10 0,06 0,06 15 Ритуальные и обрядовые услуги 0,30 0,10 0,06 0,06

Прочие виды бытовых услуг 0,50 0,17 0,10 0,10 16

Группы, подгруппы, виды и (или) 
отдельные бытовые услуги, 
классифицируемые в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
услуг населению, за исключением 
бытовых услуг, обозначенных в 
пунктах 1-15 данного Приложения и 
услуг по изготовлению мебели, услуг 
ломбардов, услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств.

0,50 0,17 0,10 0,10

Исполнитель:



Действующая редакция

Виды бытовых услуг

Особенности места ведения предпринимательской деятельности

территория округа 
за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. Контокки*

территория 
СОТ

сельские 
населенные 

пункты

Предлагаемая редакция

№ п/п
территория округа 

за исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов

ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. Контокки*

территория 
СОТ

Группы, подгруппы, виды и (или) 
отдельные бытовые услуги

Особенности места ведения предпринимательской 
деятельности

сельские 
населенные 

пункты

Бубнова З.В. 911 660 65 52
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  СОЗЫВА 
 

……….. заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ………………………. г. № ……… 
г. Костомукша 

  

 
Об утверждении перечня объектов 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ», предлагаемых для передачи в 
государственную собственность Республики 
Карелия 
 

Во исполнение Закона Республики Карелия от 22.12.2015г. N 1966-ЗРК "О 
прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Республики Карелия и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Карелия" (принят ЗС РК 17.12.2015г.), в соответствии с 
требованиями Закона Республики Карелия от 02.10.1995г. № 78-ЗРК «О порядке передачи 
объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную 
собственность», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1.Утвердить перечень объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», предлагаемых для передачи в 
государственную собственность Республики Карелия, согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению. 

2.Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить 
передачу объектов муниципальной собственности, согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению, в установленном законом порядке. 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава 

Костомукшского городского округа    А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Госкомитет РК (2-оригинала), СМИ 
Ю.Л. Мохирева, +79116625339 
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Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от «….» ………………. 2016г.  № …..-СО 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ»,  

предлагаемых для передачи в государственную собственность Республики Карелия 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации <*> 

Адрес места нахождения 
организации, ИНН 

организации 
<*> 

Наименование имущества Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(инв.номер) 

1 
Муниципальное казенное 
образовательное 
учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
"Детский дом" 
(смешанный) г. 
Костомукша 
 
 
 
 
 

186931 Республика 
Карелия, г.Костомукша, 
ул.Строительная,39А 

Детский дом РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000001 
Площадь - 954,2 кв.м 

2 
Автобус ГАЗ -32212 "Газель" 
д/маршр.перевозок 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000470 
Гос. рег. №   К 965 ТА 10 

№ кузова  322100B0476137 

3 
Городок МГ - 36 (эконом) РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000526 

4 
Диван мод. 037 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000607 

5 
Диван мод. 037 (1) РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000611 

6 
доска для информации РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000391 

7 
мойка накладная РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000362 

8 
Мясорубка Мулинекс РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000328 

9 
ноутбук ASUS X53SV РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000369 

10 
Песочный дворик (песочница с 
крышкой) 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000527 

11 
принтер Canon i- SENSYS LBP60000 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000367 
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12 
Секция Бабочка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000356 

13 
Сканер Canon CanoScan Lide10 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000602 

14 
Снегоотбрасыватель DDE ST9070L РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000601 

15 
Стенд информационный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000392 

16 
Стенд информационный желтый РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000393 

17 
Стенд информационный желтый 
Что?Где?Когда? 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000394 
 

18 
стол РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000361 

19 
Стол письменный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000365 

20 
стол с тумбой УНО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000428 

21 
стол с тумбой УНО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000429 

22 
Триммер эл. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000612 

23 
Холодильник Атлант ХТ-1003-000 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000613 

24 
Шкаф 3-х дверный Бабочка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000354 

25 
Шкаф угловой РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000364 

26 
 
Шкаф универсальный 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

 
ГА00000363 

27 
Кресло (спинка черная сетка,сиденье 
черное,т-образные подлокотники)-2шт 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000564      
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28 
стульчик РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000499      

29 
Весы электронные "Меркурий 134/135" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000069 

30 
Весы электронные МК-32 настольные РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000265 

31 
Весы электронные МК-32 настольные РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000395 

32 
Видеокамера Panasonik HC-V 100 
Black,серийный № D2TQ01104 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000604 

33 
Видеокамера Сони РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000266 

34 
Гардероб Рамберг с3 дверцами РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000425 

35 
Гардероб Рамберг с3 дверцами РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000426 

36 
Гардероб Рамберг с3 дверцами РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000427 

37 
Электрочайник-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000432      

38 
Диван 3х-местный, цв.зеленый, 
покрытие дермантин 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000272 

39 
Диван 3х-местный, цв.зеленый, 
покрытие дермантин, основание - 
железная станина 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000271 

40 
Кресло для руководителей Como, кожа, 
черное 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000269 

41 
Машинка стиральная Самсунг РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000261 

42 
Мясорубка Панасоник РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000258 

43 
Облучатель рециркулятор РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000263 



 5

44 
Персональный компьютер РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000292 

45 
Принтер лазерный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000256 

46 
Проектор Acer Qsv1308/Qsvi337 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000603 

47 
Проигрыватель "SAMSUNG -
DVDvideo-мод. DVD-P350K 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000089 

48 
Система видеонаблюдения РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000419 

49 
Стол рабочий "Монолит" СМ2.1, 
1400*700*750, бук 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000275 

50 
Стол рабочий "Монолит" СМ2.1, 
1400*700*750, бук 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000274 

51 
Фотоаппарат Nikon Coolpix S3300 
Black,серийный номер 41288748 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000605 

52 
Гарнитура Philips SHM711U/10 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000569      

53 
Интернет-камера А4 TechmRK-710G РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000568      

54 
активная акустич. система 2 -х 
полосная 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000496 

55 
активная акустич. система 2 -х 
полосная 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000497 

56 
Декоративный экран-короб для 
радиаторов 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000518 

57 
Декоративный экран РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000519 

58 
Декоративный экран РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000520 

59 
Декоративный экран РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000521 
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60 
Декоративный экран РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000522 

61 
Декоративный экран РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000523 

62 
Декоративный экран РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000524 

63 
Декоративный экран РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000525 

64 
компактный малошумящий пульт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000498 

65 
Ноутбук LENOVO G570A РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000532 

66 
Посудомоечная машина INDESIT РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000531 

67 
радиосистема и 2 мя вокальными 
микрофонами 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000499 

68 
Холодильная витрина Атлант ХЕ-1000 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000529 

69 
Холодильная витрина Атлант ХЕ-1000 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000530 

70 
Электроплита Indesit РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000495 

71 Вокальный  кардиоидный  
динамический микрофон-2шт 

  
ГА00000507      

72 
Камера д/видеоконференций-5шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000518      

73 
микрофонная стойка журавль-3шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000505      

74 
стойка для акустической колонки-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000506     

75 
Домашний кинотеатр РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000260 

76 Машина посудомоечная "Electrolux" РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 

ГА00000004 
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ESF4126 ул.Строителей,39А 

77 
Электрополотенце РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000091      

78 
Мебель мягкая "Люкс" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000028 

79 
Телевизор LG РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000259 

80 
Телевизор LJ РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000483 

81 
Холодильный шкаф РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000024 

82 
Бактерицидный облучатель РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000479 

83 
Велосипед 16" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000385 

84 
Велосипед 20" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000460 

85 
Велосипед 20" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000461 

86 
Велосипед 20" Долфин РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000462 

87 
Велосипед 20" Долфин РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000463 

88 
Велосипед 26" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000465 

89 
Велосипед 26" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000466 

90 
Весы ВСП-12/2-3к РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000299 

91 
Весы ВСП-12/2-3к РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000398 
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92 
Весы медицинские РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000431                     

93 
Весы ПВС-150/20-5с РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000300 

94 
Весы фасовачные электронные РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000569 

95 
Видеокамера Панасоник РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000474 

96 
Витрина напольная Борис РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000321 

97 
Витрина напольная Борис РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000475 

98 
Водонагреватель Ariston РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000396 

99 
Водонагреватель проточный 
электрический 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000402 

100 
Водонагреватель проточный 
электрический 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000403 

101 
Водонагреватель проточный 
электрический 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000404 

102 
Декоративный экран-короб для 
радиаторов 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000508 

103 
Декоративный экран-короб для 
радиаторов 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000509 

104 
Декоративный экран-короб для 
радиаторов 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000510 

105 
Декоративный экран-короб для 
радиаторов 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000511 

106 
Декоративный экран-короб для 
радиаторов 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000512 

107 
Декоративный экран-короб для 
радиаторов 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000513 
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108 
Декоративный экран-короб для 
радиаторов 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000514 

109 
Декоративный экран-короб для 
радиаторов 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000515 

110 
Декоративный экран-короб для 
радиаторов 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000516 

111 
Декоративный экран-короб для 
радиаторов 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000517 

112 
Диван Лидер РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000337 

113 
Диван угловой РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000313 

114 
Динамометр кистевой РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000331 

115 
Дорожка шир.1,3 м. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000347 

116 
ДСК "Юниор" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000389 

117 
Жалюзи вертикальные РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000338 

118 
Зеркало 1200*1600 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000542 

119 
Зеркало 1200*1600 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000543 

120 
Зеркало 1200*1600 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000544 

121 
Зеркало 1420*2500 с пескоструем РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000547 

122 
Зеркало 1500*1600 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000545 

123 
Зеркало 1500*1600 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000546 
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124 
Ингалятор РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000430    

125 
Карусель К-23 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000528 

126 
Ковер 2,5*3,5 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000349 

127 
Ковер 2*4 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000345 

128 
Ковер 3*4 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000420 

129 
Комбайн кухонный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000478 

130 
Комплект мебели Берлин Венге (Стол, 
2 тумбы, приставка) 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000379 

131 
Компьютер РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000481 

132 
Компьютер в комплекте РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000306 

133 
Компьютер в комплекте РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000421 

134 
кровать 1-спальная РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000493                     

135 
кровать 1-спальная РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000336                     

136 
кровать Грация Лайт сварная сетка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000452 

137 
кровать Грация Лайт сварная сетка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000453 

138 
кровать Грация Лайт сварная сетка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000454 

139 
кровать Грация Лайт сварная сетка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000455 
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140 
кровать Грация Лайт сварная сетка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000456 

141 
кровать Грация Лайт сварная сетка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000457 

142 
Кровать Грация Лайт сварная сетка с 
ортопедическим матрацем 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000458 

143 
Кровать Грация Лайт сварная сетка с 
ортопедическим матрацем 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000459 

144 
Кровать детская Мальвина" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000581 

145 
Кровать односпальная 1400*700*650 
цвет белый с ортопедическим 
матрацем 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000381 

146 
Кухонный комбайн Бош РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000314 

147 
Машина стиральная автомат Самсунг РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000301 

148 
Молодежная мебель "Мальвина" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000533 

149 
 
Молодежная мебель "Мальвина" 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000534 

150 
Молодежная мебель "Мальвина" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000535 

151 
Молодежная мебель "Мальвина" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000536 

152 
Морозильная камера РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000434 

153 
Морозильная камера САРАТОВ 106 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000549 

154 
Морозильная камера Атлант РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000302 

155 
Морозильная камера Свияга 106 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000268 
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156 
Музыкальный центр РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000486 

157 
Мусорный бак 120 литров РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000322 

158 
Набор мебели Альба РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000344 

159 
Навесной модуль РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000310 

160 
Навесной модуль В001 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000413 

161 
Навесной модуль В001 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000414 

162 
Навесной модуль В071 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000308 

163 
Ноутбук РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000482 

164 
Ноутбук Dell Inspiron N5050 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000554 

165 
Облучатель рециркуляторный СН-211-
130 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000555 

166 
Облучатель-рециркулятор 
бактерицидный 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000591 

167 
Облучатель-рециркулятор 
бактерицидный 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000592 

168 
Отпариватель Mohstern MB -10538 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000597 

169 
Пенал Валенсия РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000484 

170 
Пенал Валенсия РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000485 

171 
Пенал закрытый с полками М-3 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000582 
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172 
Пенал открытый РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000376 

173 
Пенал с полками М-3 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000580 

174 
Плита 4-х комфорочная РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000477 

175 
Посудомоечная машина Электролюкс РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000304 

176 
Принтер МФУ Самсунг РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000283 

177 
Принтер Самсунг РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000297 

178 
Проектор BenQ РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000278 

179 
Стеллаж для бутылей 19л 4 секции-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000593 
ГА00000594 

180 
Стеллаж для тарелок РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000285 

181 
Стеллаж кухонный полки-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000286 
ГА00000409 

182 
стеллаж СТ-9/4/16-Ц (нержавейка с 
оцинкованными стойками)-4шт 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000587 
ГА00000588 
ГА00000589        ГА00000590 

183 
стенка "Соло" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000343 

184 
Стиральная машина LG РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000333 

185 
Стиральная машина Samsung WF 1702 
YGC 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000598 

186 
Стол "Микрат" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000372 
 

187 
Стол Компьютерный 80*60*73,2 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000316 
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188 
Стол Компьютерный металлический, 
основа цвет бук-3шт 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000435 
ГА00000436    ГА00000437 

189 

Стол Фантазия Дуолит-6шт РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000438   
ГА00000439            ГА00000440         
ГА00000441        ГА00000442                  
ГА00000473 

190 
Стол компьютерный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000377 

191 

Стол обеденный Статус СТ6, 
светл.дерев.(6шт, ст-ть 6200р) 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000488    ГА00000489              
ГА00000490 
ГА00000491 
ГА00000492              ГА00000303 

192 
Стол письменный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000342 

193 
Стол письменный-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000560            ГА00000561 

194 
Стол письменный М-3 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000571 

195 
Стол разделочный-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000288    ГА00000287 

196 
Стол разделочный-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000410 
ГА00000411 

197 
стол с тумбой РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000323                     

198 
Сушильная машина РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000416 

199 
Сушильный шкаф РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000296 

200 
Телевизор LG РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000476 

201 
Телевизор Самсунг РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000307 

202 
Телевизор Филлипс с кронштейном РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000329 
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203 
Тумба выкатная к столу-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000562       ГА00000563 

204 
Тумба выкатная М-3-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000573        ГА00000578 

205 

Умывальник "ЭРИКА"-4шт РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000537 
ГА00000538 
ГА00000539 
ГА00000540 

206 

Унитаз компакт "Соната"-5шт РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000565     ГА00000566      
ГА00000567                    
ГА00000568 
ГА00000541 

207 
Учебник "Алгебра" 8класс РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000034 

208 
Учебник "Обществознание" 8класс РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000033 

209 
Учебник "Природоведения" 5 класс РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000037 

210 
Учебник "Русская азбука" 1класс РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000032 

211 
Учебник английского языка 6 класс РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000036 

212 
Учебник английского языка"Student" 
8класс 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000035 

213 
Факс Sharp F085 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА000000284 

214 
Флипчарт (доска) на роликах РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000548 

215 
Фотоаппарат зеркальный Никон D3100 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000553 

216 
Фотоаппарат Самсунг РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000311 

217 
Холодильник  РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000415 
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218 
Холодильник 1 компрессор РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000289 

219 
Холодильник Whirlpool РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000270 

220 
Холодильник Атланта ХТ-1002-000 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000596 

221 
Холодильник Бирюса РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000432 

222 
Холодильник Веко РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000294 

223 
Холодильник Норд РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000295 

224 
Холодильный шкаф Полар РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000290 

225 
Цифровой ресивер-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000405                  
ГА00000406 

226 
шар зеркальный, для проведения 
дискотек 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000595 

227 
Шведская стенка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000390 

228 
Швейная машина Сингер РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000281 

229 
Швейная машина Ягуар РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000280 

230 
Ширма медицинская РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000324 

231 
Шкаф для гладильной комнаты со 
штангой и полками 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000332 

232 
Шкаф - гардероб ЭРГО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000444 

233 
Шкаф - гардероб ЭРГО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000445 
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234 
Шкаф - гардероб ЭРГО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000446 

235 
Шкаф - гардероб ЭРГО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000447 

236 
Шкаф - гардероб ЭРГО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000448 

237 
Шкаф - гардероб ЭРГО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000449 

238 
Шкаф - гардероб ЭРГО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000450 

239 
Шкаф - гардероб ЭРГО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000451 

240 
Шкаф - гардероб ЭРГО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000469 

241 
Шкаф - гардероб ЭРГО РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000443 

242 
Шкаф 2-х створчатый-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000401 
ГА00000400 

243 
Шкаф д/платья М-3 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000579 

244 
Шкаф для книг Борис-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000320                    
ГА00000399 

245 
Шкаф для одежды металлический-3шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000550 
ГА00000551 
ГА00000552 

246 
шкаф общего назначения ШВ - 1,3 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000366 

247 
Шкаф плательный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000375 

248 
Шкаф угловой-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000558 
ГА00000559 

249 
Шкаф угловой М-3 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000586 
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250 
Шкаф универсальный-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000556    ГА00000557 

251 
Шкаф универсальный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000583 

252 
шкаф универсальный М-3-1 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000570 

253 
Экран настенный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000279 

254 
Эл.плита Индезит РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000284 

255 
Электроводонагреватель РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000327 

256 
Электроводонагреватель РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000422 

257 
Аппарат Поток № 01202022 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000474 

258 
аппарат телефонный-4шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000253 

259 
Аппарат УВЧ № 01202023 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000475      

260 
батарея электрическая-8шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000249      

261 
Ванна моечная-3шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000477 

262 
Ведро с крышкой 5 шт. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000078 

263 
Газонокосилка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000478 

264 
дрель аккумуляторная РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000480 

265 
Ингалятор № 01202025 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000481 
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266 
Калькулятор 3 шт. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000186 

267 
Ковер прикроватный 6 шт. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000187 

268 
лампа Солюкс РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000486 

269 
Магнитофон Шарп РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000487 

270 
манипулятор "Мышь" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000196 

271 
Машина шлифовальная РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000489 

272 
Накопитель внешний 320ГБ РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000532 

273 
Облучатель БОП-7 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000490 

274 
Облучатель кварц. УГД-2 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000491 

275 
Облучатель УГИ РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000492 

276 
Палас-4шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000222 

277 
Печь микроволновая РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000493 

278 
Печь микроволновая РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000494 

279 
Печь микроволновая РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000495 

280 
Светильник-13шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000237 

281 
Сейф-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000238 
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282 
Стеллажи-8шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000202 

283 
стенка "Калевала" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000203 

284 
стол "Клафи" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000204 

285 
Стол письменный М-3 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000549 

286 
Стол раздаточный-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000496 

287 
стол разделочный (металл.)3шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000241 

288 
стол столовый больш.2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000244 

289 
стремянка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000223 

290 
Стул "ИКИ-100" 12 шт. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000188 

291 
стул пластмассовый-13шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000497 

292 
Табурет табор-25шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000528 

293 
тележка огородная РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000224 

294 
Телефон GE2-9231 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000185 

295 
Тумба выкатная РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000550 

296 
Умывальник на дачу 3 шт. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000070 

297 
Утюг Tefal РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000533 
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298 
часы настенные РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000234 

299 
часы настенные РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000207 

300 
шкаф медицинский № 01202040 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000231 

301 
Аппарат АД - для измерения давления РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000040    

302 
Аппарат телефонный "Panasonic" 
беспроводный 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000006      

303 
Бензопила РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000436      

304 
Велосипед РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000051    

305 
Велосипед 14" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000384      

306 
Внешний диск 0500 Самсунг РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000317      

307 
ДВД проигрыватель РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000421      

308 
Диван - 3 шт. (диван, диван кожан., 
диван угловой) 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000046    

309 
Дорожка ПП Scala 115*2500-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000445      

310 
Дорожка шир.1 м РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000348      

311 
Дрель электрическая ударная - модель 
HP1620F 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000088      

312 
Жалюзи вертикальные РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000002      

313 
Жалюзи вертикальные РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000003      
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314 
жалюзи 4 шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000360      

315 
Измеритель артериального давления 
ВАL-01-1D 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000330      

316 
Ковер 1.5 *2,3-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000446      

317 
Ковер "Империал-Антик "(1,5*2,3) РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000447      

318 
Ковер ПП 170*230-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000437        

319 
ковровая дорожка 5м РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000350      

320 
Компьютер обучающий эксперт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000422      

321 
Лыжи-11шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000382      

322 
лыжные палки-11шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000383      

323 
Лыжный комплект Атеми Concept 190-
4шт 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000291      

324 
Машина швейная РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000435      

325 
Машина шлифовальная угловая - 
модель 9524НB 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000087      

326 
Машина швейная РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000434      

327 
Миксер KENWOOD 400 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000449      

328 
Музыкальный центр "Fipst" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000012    

329 
Надставка 79,4*40*71,4 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000439      
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330 
Носилки мягкие РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000440      

331 
Облучатель бактерицидный настенный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000450      

332 
огнетушитель ОП-2-5шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000353      

333 
огнетушитель ОП-4-7шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000352      

334 
огнетушитель ОУ-3-3шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000351      

335 
Осветитель таблиц (аппарат Ротта) РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000451      

336 
Палас 2*4 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000346      

337 
Палас детский РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000441      

338 
Парта с полкой регулируемая по 
высоте (цвет дерево) 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000452      

339 
Парта стандарт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000444      

340 
Парта Стандарт 1р 4-5-6р,г. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000453      

341 
Парта Стандарт 1р 4-5-6р,г. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000454      

342 
Парта Стандарт 1р 4-5-6р,г. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000455      

343 
Парта Стандарт 1р 4-5-6р,г. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000456      

344 
Парта Стандарт 1р 4-5-6р,г. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000457      

345 
Проигрыватель DVD РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000424      
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346 
Проигрыватель DVD-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000425      

347 
Пылесос РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000426      

348 
Пылесос Самсунг РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000427      

349 
Ростомер  РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000428      

350 
Рукав пожарный напорный 
Универсальный 2шт по 1380р 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000458      

351 
Санки "Емеля" г.Молодечно РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000459      

352 
Светильник РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000460      

353 
Светильник-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000325      

354 
Светильник NC ЦИКЛОН 2*36-10шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000461      

355 
Светильник Космос СКЛ2004ВТ 
узкий-8шт 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000190      

356 
Светильник люминесцентный 11Вт, 
Дельта У1-15шт 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000189      

357 
Ствол пожарный РС-50П 2 шт по 180 р. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000462      

358 
Стол письменный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000044    

359 
Стол письменный РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000092      

360 
Стол "Квадрат" № 2, бук РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000463      

361 
Стол письменный без тумбы-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000373      
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362 
Столик медицинский 
инструментальный 2 полки (стекло) 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000464      

363 
Стул "Стандарт Р"-2шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000465      

364 
Стул "Стандарт Р"-4шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000466      

365 
Стул Аскона-35шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000378      

366 
Стул Венский-4шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000442      

367 
Стул массив 300 мм-4шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000359      

368 
стул пластиковый Герман Бену-26шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000312      

369 
Стул стандарт К3-10шт РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000358      

370 
Стул, дермантиновая обивка, 
цв.зеленый, ножки железные-10шт 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000467      

371 
Сушилка напольная РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000443      

372 
Сушилка напольная 850 р. РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000468      

373 
Счетчик 3ф., 1 тар.акт "Меркурий-230 
АМ"-3шт 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000293      

374 
Тумба 2-х ящиковая Бабочка РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000355      

375 
Тумба к шкафу РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000374      

376 
Утюг VES 1611 РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000469      

377 
Утюг Vitek РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000431      
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378 
флешка USB Flash RAM 4Gb РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000371      

379 
флешка USB Flash 16Gb РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000370      

380 
Холодильник "Электро" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000063    

381 
Чайник электрический "Мелисса" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000042    

382 
Чайник мулинекс РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000470      

383 
Часы "Скарлет" РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000471      

384 
Шкаф 3-х створчатый с антресолью РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000045    

385 
Шкаф для одежды РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000050    

386 
Шкаф для одежды РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000093      

387 
Шкаф пожарного крана ШПК -310 2 
шт по 2685р 

РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000472      

388 
Электрополотенце РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА0000000041   

389 
Электрополотенце РК, г.Костомукша 

п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 

ГА00000091      

390 
  Автобус   ГАЗ -322132  "Газель"  

д/маршрутных  перевозок 
РК, г.Костомукша 
п.Контоки, 
ул.Строителей,39А 
 

ГА0000000030   
Гос. рег. №  В 076 УН 10  
№ кузова  322100X0055385              

 
 
 

 



Пояснительная записка 
к проектам решений Совета Костомукшского городского округа  

«Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», предлагаемых для передачи в 

государственную собственность Республики Карелия» 
 
 

22.12.2015г. вступил в силу Закон Республики Карелия N 1966-ЗРК "О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Республики Карелия и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Карелия" (принят ЗС РК 17.12.2015г.). В связи с принятием данного 
Закона ликвидированы два муниципальных учреждения осуществлявших полномочия 
Республики Карелия по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся и (или) обучающихся в муниципальных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно: МКОУ «Детский дом 
(смешанный) в г. Костомукша» и МБУ «Надежда». 

С 01.01.2016г. вышеуказанные полномочия будут осуществляться государственным 
бюджетным учреждением социального обслуживания Республики Карелия «Центр 
помощи детям оставшимся без попечения  родителей, №1». Данное учреждение 
подчиняется Министерству здравоохранения и социального развития РК. 

В связи с вышеизложенным, муниципальное имущество, находившееся ранее на 
балансе ликвидированных учреждений и используемое для осуществления 
соответствующих полномочий, передается в государственную собственность РК для 
последующего закрепления за новым государственным учреждением. 

 
 
 
 
Директор МКУ КУМС      В.В. Бжицких 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  СОЗЫВА 
 

……….. заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ………………………. г. № ……… 
г. Костомукша 

  

 
Об утверждении перечня объектов муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», предлагаемых для 
передачи в государственную собственность Республики 
Карелия 
 

Во исполнение Закона Республики Карелия от 22.12.2015г. N 1966-ЗРК "О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Республики Карелия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Карелия" (принят ЗС РК 17.12.2015г.), в соответствии с требованиями Закона Республики Карелия 
от 02.10.1995г. № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Республики Карелия в муниципальную собственность», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1.Утвердить перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», предлагаемых для передачи в государственную собственность 
Республики Карелия, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2.Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить передачу 
объектов муниципальной собственности, согласно Приложению № 1 к настоящему решению, в 
установленном законом порядке. 

3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Глава 

Костомукшского городского округа    А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Госкомитет РК (2-оригинала), СМИ 
Ю.Л. Мохирева, +79116625339 
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Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от «….» ………………. 2016г.  № …..-СО 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ»,  

предлагаемых для передачи в государственную собственность Республики Карелия 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации <*> 

Адрес места нахождения 
организации, ИНН 

организации 
<*> 

Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества 

Индивиализирующие 
характеристики 

имущества 

1 2 3 4 5 6 

1 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Центр социальной 
помощи семье и детям 

«Надежда» 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11, ИНН 
1004008690 

Ноутбук Acer TM2414WLMi CM-
380 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
000000000000055 

2 Проектор Epson 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000057 

3 Цифровой копир Sharp AR-5316 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000053 

4 Оборудование для лечебной 
физкультуры 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000244 

5 Компьютер Proxima MC 730 
i945GCE21801Gb160GbFDD 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000249 

6 
Системный блок IRU Ergo Corp 121 

E2200(2200)|1024|80DVD-
RW|black96992 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
000000000000250 
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7 

 

Системный блок 2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
000000000000257 

 

8 
 

Принтер HP лазерный Lazer Jet P 
1006 USB 2.0 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000303 

9 
Системный блок Proxima MC842 
VYBasic G31 2220 2GB 512M CR 

DVDRW AT RPH00 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000305 

10 Роллеты: профиль пенный 41 мм ( 
2130 мм*2280мм) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000311 

11 

 
Роллеты: профиль пенный 41 мм ( 

2130 мм*2280мм) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

00000000000312 

12 

 
Роллеты: профиль пенный 41 мм ( 

2130 мм*2280мм) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

00000000000313 

13 

 
Роллеты: профиль пенный 41 мм ( 

2130 мм*2280мм) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

00000000000314 

14 

 
Роллеты: профиль пенный 41 мм ( 

2130 мм*2280мм) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

00000000000315 

15 

 
Роллеты: профиль пенный 41 мм ( 

2130 мм*2280мм) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

00000000000316 
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16 

 
Роллеты: профиль пенный 41 мм ( 

2130 мм*2280мм) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

00000000000317 

17 

 
Роллеты: профиль пенный 41 мм ( 

2130 мм*2280мм) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

00000000000318 

18 
 Компьютерный комплекс 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000327 

19 Компьютерный комплекс 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000328 

20  
Библиотечный фонд 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
 
 

21 

Флипчарт Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

00000000000307 

22 

Печатная машинка Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

000000000000009 

23 

Аппарат копировальный Canon 
PC860 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

000000000000010 

24 

Проектор Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

000000000000007 
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25 

 Проектор Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

000000000000008 

26 

Монитор «17» Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

000000000000037 

27 

Переплетная машина ТВ 350 Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

00000000000308 

28 

Рекламная стойка на 24 лотка Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

000000000000060 

29 

Доска белая эмаль. Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

000000000000076 

30 

Доска эмал. 2-сторон. поворотная на 
подвижном стенде 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

000000000000077 

31 

Пюпитр для выступлений Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

000000000000078 

32 Напольное покрытие для жестких 
полов 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000085 

33 Напольное покрытие для жестких 
полов 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000136 
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34 

 
Напольное покрытие для жестких 

полов 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

000000000000137 

35 Напольное покрытие для жестких 
полов 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

000000000000150 

36 Напольное покрытие для жестких 
полов 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000151 

37 Напольное покрытие для жестких 
полов 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000295 

38 Напольное покрытие для жестких 
полов 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000131 

39 Кресло  TW-35N (красные),1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000403 

40 Кресло  TW-35N (красные),2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000404 

41 Кресло  TW-35N (красные),3 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000405 

42 Кресло  TW-35N (красные),4 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000406 
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43 

 

Кресло  TW-35N (красные),5 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000407 

44 Кресло  TW-35N (красные),6 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000408 

45 Кресло  TW-35N (черные),1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000409 

46 Кресло  TW-35N (черные),2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000410 

47 Кресло  TW-35N (черные),3 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000411 

48 Кресло  TW-35N (черные),4 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000412 

49 

 
Доска объявлений «Информация» с 

6 карманами 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000088 

50 

 
Доска объявлений «Информация» с  

6 карманами 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

000000000000127 

51 

 
Доска объявлений «Информация» с 

6 карманами 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

000000000000128 
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52 

  
Доска объявлений «Информация» с 

6 карманами 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

000000000000129 

53 Доска объявлений «Информация» с 
6 карманами 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
 

000000000000130 

54 Набор подставок для принтера 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000095 

55 Ширма 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000096 

56 Вывеска 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000098 

57 Вывеска 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000126 

58 Аптечка-шкафчик 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 0000000000000093 

59 Стремянка алюминиевая 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000106 

60 Проектор на слайдах 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 0000000000000177 
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61 

 

Перфоратор MAKITA  

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000223 

62 Автоподачик оригиналов AR-
5316/5320 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000099 

63 Принтер HP лазерный Lazer Jet Pro P 
1102 USB 2.0 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000337 

64 МФУ Samsung SCX -3205 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000338 

65 Принтер HP LJ P1102 Cicada Base 
ROW 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000478 

66 

 
Принтер HP LJ P1102 Cicada Base 

ROW 1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000479 

67 

 
Принтер HP LJ P1102 Cicada Base 

ROW 2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000480 

68 Кресло KL-06n 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000339 

69 Кресло KL-06 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000340 
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70 

 

Кресло для руководителя 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000297 

71 Фотокамера Sony 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000224 

72 Кресло для руководителя « Бриг» 
80*80*95 кож.зам.( О-18) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000263 

73 Сейф 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000173 

74 Аквариум 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000246 

75 Аквариум 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000022 

76 Сканер Cenono PL |a4 Cenoscan 995 
OF ( 9190A003) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000282 

77 ИБП KRAULER BASIC BAC-650 
600 Вт 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000342 

78 ИБП POWERCOM WAR-1000A 2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000417 
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79 

 

ИБП POWERCOM WAR-1000A 1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000416 

80 Переплетная машина GBC  

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000414 

81 17» |ASM-VB 172D|17»  LCD 
monitor, 5 ms, 300cd|m2 1000044393 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000251 

82 Монитор LG 18.5 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000423 

83 Монитор LG2 18.5 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000424 

84 Компьютерный комплекс ОЛДИ 
0194428 i3 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000385 

85 ПК LND-RCDAFRU/ERGO 72M 
i3/4Gb/500Gb 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000421 

86 Компьютерный комплекс AMD A8 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000441 

87 Тумба «Монолит» 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000415 
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88 

 
Компьютерный комплекс Intel Core 

i3-220 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 0000000000476 

89 Системный блок ЭКСИМЕР 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000422 

90 Кресло для руководителя « Бриг» 
80*80*95 кож.зам.( О-18) 2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000264 

91 Кресло « Бриг» 80*80*95 кож.зам. ( 
О - 18 ) -1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000283 

92 Кресло « Бриг» 80*80*95 кож.зам. ( 
О - 18 ) -2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000284 

93 Кресло « Бриг» 80*80*95 кож.зам. ( 
О - 18 ) -3 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000285 

94 Кресло « Бриг» 80*80*95 кож.зам. ( 
О - 18 ) -4 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000286 

95 ПРМ Картотека АFC -05 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000485 

96 Стенд 1000*1000 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000444 
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97 

 

Стенд 1000*1000 1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000445 

98 
Стол «ТАНГО» СТ9-2400 Стол 

переговорочный 240*120*73,5(св. 
орех ,LL ) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000350 

99 Стол эргономичный 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000063 

100 Стол для проектора с 3 полочками 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000094 

 

101 Стол офисный 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000168 

102 Стол офисный 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000213 

103 Стол офисный 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000214 

104 Стол V-14 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000219 

105 Стол с тумбой УНО 29S201 левый ( 
пепел) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 0000000000356 
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106 

 

Кресло для руководителя 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000116 

107 Стол с тумбой УНО 29S201 правый ( 
пепел) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000357 

108 Стол СТ4-14 L ЭРГО(береза) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000361 

109 Стол СТ2 -16 ЭРГО(береза) 1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 0000000000368 

110 Стол СТ2 -16 ЭРГО(береза)2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000369 

111 Стол СТ2 -16 ЭРГО(береза)3 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 0000000000370 

112 Стол СТ3 -14R ЭРГО(береза)  

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 0000000000371 

113 Стол СТ3 -14L ЭРГО(береза) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000372 

114 ЭРГО СТ3-14L стол (орех) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000447 
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115 

 

ЭРГО СТ3-14R стол (орех) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000448 

116 Берлин В 151 Стол прямой 
(мембрано/береза) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000463 

117 Берлин В 195 Рабочее место 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000465 

118 Берлин В 198 Рабочее место L 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000466 

119 Стол «Кельвин» 135*90*73 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000482 

120 Стол «Кельвин» 135*90*73 1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000483 

121 Шкаф для документов 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
000000000000061 

 

122 Шкаф 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000071 

123 Шкаф закрытый 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000072 
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124 

 

Шкаф для одежды, 2-створ. 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000089 

125 Шкаф для документов ШМС - 11 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000092 

126 Шкаф для одежды «Скиф» 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000097 

127 Шкаф W 38/17/7 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000221 

128 Шкаф для одежды, 2-створ. 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000292 

129 Шкаф для одежды, 2-створ. 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000293 

130 Шкаф-гардероб Ш61-
04RзЭРГО(береза) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000359 

131 Шкаф Ш64з без стекла ЭРГО 
(береза) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000360 

132 Шкаф архивный ШХА 900 (40) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000440 
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133 

 
Шкаф ЭРГО ш 61з Шкаф-гардероб 

с/з (орех) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000456 

134 ЭРГО Ш64з Шкаф комб. с/ф стекла 
(орех) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000457 

135 ЭРГО Ш61-04Lр Шкаф-гардероб 
(береза) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000458 

136 ЭРГО Ш64Тз Шкаф-витрина с/з 
(орех) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000459 

137 ЭРГО Ш64Тз Шкаф-витрина с/з 
(орех) 1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000460 

138 ЭРГО Ш64Тз Шкаф-витрина с/з 
(орех) 2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000461 

139 Шкаф комб 5-ур.гл.дв/ст 
BRL81.0551 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000467 

140 Шкаф комб 5-ур.гл.дв/ст 
BRL81.0551 (1) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000468 

141 Шкаф комб 5-ур.гл.дв/ст 
BRL81.0551 (2) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000469 
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142 

 

Шкаф комб УНО КШС-24-04R 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000470 

143 Шкаф комб УНО КШС-24-04R 1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000471 

144 ЭРГОР Ш61 Шкаф-гардероб 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000426 

145 ЭРГО Ш64Т/1 Шкаф комб. без 
стекла 1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000430 

146 ЭРГО Ш64Т/1 Шкаф комб. без 
стекла 2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000431 

147 ЭРГО Ш64Т/1 Шкаф комб. без 
стекла 3 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000432 

148 ЭРГО Ш64Т/1 Шкаф комб.  

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000429 

149 ЭРГО Ш64Т Шкаф комб. стекло 
(береза)1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000427 

150 ЭРГО Ш64Т Шкаф комб. стекло 
(береза)2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000428 
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151 

 

Кресло для руководителя 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000115 

152 Диван «Бриг» 185*80*95 кож.зам. ( 
О-18 ) - 1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000288 

153 Диван угловой 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000081 

154 Кресло «Фаворит» 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000125 

155 Комплект угловой «Визави - 5» 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000112 

156 Комплект угловой «Визави - 5» 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000124 

157 Мини стенка TV 50.04 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000109 

158 Стеллаж W 10/7 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000110 

159 Кресло «Фаворит» 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000091 
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160 

 

Школьная парта 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000101 

161 

 
 

Школьная парта 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000132 

162 

 
 

Школьная парта 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000133 

163 

 
 

Школьная парта 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000134 

164 

 
 

Школьная парта 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000135 

165 Школьная парта 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000294 

166 Тумба выкатная 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000070 

167 Тумба под орг.технику 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000083 

168 Тумба выкатная 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000123 
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169 

 

Тумба в 10/7 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000222 

170 Основа тумбы Т-04з ЭРГО(береза)1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000362 

171 Основа тумбы Т-04з ЭРГО(береза)2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000363 

172 Основа тумбы Т-04з ЭРГО(береза)3 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000364 

173 Основа тумбы Т-04з ЭРГО(береза)4 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000365 

174 Основа тумбы Т-04з ЭРГО(береза)5 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000366 

175 Основа тумбы Т-04з ЭРГО(береза)6 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000367 

176 Основание тумбы ЭРГО Т - 04з 
(орех) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000449 

177 Основание тумбы ЭРГО Т - 04з 
(орех) 1 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000450 
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178 

 

Кресло секретаря 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000172 

179 Брифинг приставка 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000069 

180 Кресло руководителя 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000079 

181 Кресло руководителя 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000080 

182 Кресло для отдыха 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000082 

183 Кресло для отдыха Корнер 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000090 

184 Fiat Ducato 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000304 

(Z7G244000AS010727) 

185 Шкаф бухгалтерский КБС 042т 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000486 

 

186 Стол-мойка с мойкой (орех) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000487 
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187 

 
Мобильный лестничный подъемник 
T09 Roby 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000442 

188 Механизм автоматического 
открывания дверей DSW-100 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000498 

 

189 Портативная информационная  
индукционная система Исток А2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000443 

 

190 Поручень стационарный Г-
образный 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000500 

 

191 Поручень опорный для раковины 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000499 

 

192 Поручень U-образный откидной 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000501 

 

193 Принтер HP лазерный цветной 
Lazer Jet CP 1025 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000351 

194 Фотокамера Canon A3400 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000354 

195 Факс Panasonic KX-FC278RUT 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000425 
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196 

 

МФУ Samsung SCX-3405/XEV 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000353 

197 Источник бесперебойного питания 
124198BNT800AP1  

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000393 

198 Источник бесперебойного питания 
124198BNT800AP2 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000394 

199 ИБП SVEN 600 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000433 

200 стулья для офисных столовых 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000435 

201 стулья для офисных столовых 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000436 

202 стулья для офисных столовых 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000437 

203 стулья для офисных столовых 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000438 

204 стулья для офисных столовых 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000439 
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205 

 

Принтер EPSON L210 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000472 

206 Картотека Практик А44 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 0000000000484 

207 УНО Гардероб ШС 21/1 (пепел) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000475 

208 УНО Стол прямой 29s001 (пепел) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000474 

209 УНО Стеллаж (пепел) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000473 

210 Принтер HP  лазерный Lazer Jet Pro 
P 1102 USB 2.0 (1) 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000497 

211 
 

Ноутбук TOSHIBA Sayellit C660-
1FL 15.6 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
 

00000000000323 

212 ИБП SVEN Pro 700+ 
 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
00000000000418 

 

213 Жесткий диск Hitachi 
 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
0000000000481 
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214 

 
 

Компьютерный комплекс   

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000324 

 

215  
Принтер 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 

 
000000000000325 

 

216  
Фотокамера CANON A3200 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000391 

 

217 Видеокамера Panasonic HC-V770 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
00000000000493 

 

218 Зеркальные настенные акриловые 
панели с подсветкой 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000187 

219 Зеркальные настенные акриловые 
панели с подсветкой 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 000000000000188 

220 Экран 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
000000000000175 

 

221 Экран 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
000000000000156 

 

222 Цифровая видеокамера    

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
000000000000019 
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223 

 

Стол секретаря    

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 
000000000176 

 

224 Проектор на слайдах 

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000178 

225 Копировальный аппарат    

Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. 

Ленинградская д.11 00000000000027 

 
В графе 5 указываются: инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (например, при передаче помещений, зданий), длина (например, при передаче 

водопровода), идентификационный номер (например при передаче автомобиля) и т.д. 



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  СОЗЫВА 
 

________ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ………………………… 2016 г. № ……….-СО 
г. Костомукша 
 
О приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с Законом РФ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» №159 – ФЗ от 22.07.2008 года, Совет Костомукшского 
городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»: 
- здание бани: общая площадь 219,0 кв.м., 1 этаж, расположенное по адресу: 

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Хвойная, д.1, кадастровый номер объекта 
10:04:0010103:150, условный номер объекта 10:04:01 01 03:000:0711/10 (Приложение №1). 

2. Администрации Костомукшского городского округа организовать и осуществить 
продажу вышеуказанного муниципального имущества в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
Глава 

Костомукшского городского округа    А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ 
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, (911)66253-39 



Приложение  №1  к  решению   
Совета Костомукшского городского округа 

от  «28» января 2016г. №  -СО 
 

Условия приватизации объекта недвижимости - 
здание бани, расположенное по адресу: 

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Хвойная, д.1 
 

1. Характеристика приватизируемого объекта составлена на основании технического 
паспорта (инв. № 711):  
здание бани с земельным участком: общая площадь 219,0 кв.м., 1 этаж, расположенное по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Хвойная, д.1, кадастровый номер объекта 
10:04:0010103:150, условный номер объекта 10:04:01 01 03:000:0711/10. 
 
Год ввода в эксплуатацию: 1987г. 
Площадь основная: 130,8 кв.м. 
Общая площадь: 219,0 кв.м. 
 

Приватизируемый объект является собственностью муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 04 ноября 2003 года сделана запись регистрации 
№10-01/04-13/2003-168. Свидетельство о государственной регистрации права от 04 ноября 
2003 года, серия 10АО № 965776. 
 
2. Форма приватизации – преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества, в соответствии с законом РФ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» №159 – ФЗ от 22.07.2008 года. Цена продажи определяется 
на основании рыночной оценки, произведенной независимым оценщиком в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации".  
 
3. Форма платежа – исключительно за деньги. Сроки платежа – единовременно или в 
рассрочку в соответствии с Федеральным законом  №159 – ФЗ от 22.07.2008 года и 
законом Республики Карелия № 1250-ЗРК от 19.12.2008г. 
 
4. Дополнительная информация: объект арендован индивидуальным предпринимателем 
Панкратьевым А.В. по договору аренды муниципального имущества 29.11.2007г. №79-П 
Срок действия договора: с 01.10.2007г. по 30.09.2017г. 
 
5. Право на земельный участок оформляется в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
6. В случае утраты субъектом малого или среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение, указанного выше имущества по основаниям, 
определенным частью 9, статьи 4 Федерального закона №159-ФЗ от 22.07.2008г. продажа 
объекта осуществляется в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  
«О приватизации муниципального имущества» 

 
 
 Настоящий проект решения подготовлен в соответствии с: 
- с законом РФ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №159 – 
ФЗ от 22.07.2008 года; 
- требованиями Федерального Закона РФ от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 
 

В адрес администрации поступило обращение от ИП Панкратьева А.В. - арендатора 
муниципального имущества – здания бани в пос. Контокки (ул. Хвойная, д.1) о 
реализации права преимущественного выкупа арендуемых помещений в соответствии с 
законом РФ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №159 – 
ФЗ от 22.07.2008 года. При этом такое преимущественное право может быть реализовано 
при условии, что: 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 149-ФЗ) 

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в их 
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более 
лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества; 

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства 
заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества; 

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" перечень государственного имущества или муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства.. 
 
Заявитель соответствует заявленным требованиям. 
 
Ориентировочная рыночная стоимость 1 кв.м. помещений составила 19900 рублей. 

В соответствии с Федеральным законом  №159 – ФЗ от 22.07.2008 года оплата 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в 
рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Срок 
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
такого имущества при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества устанавливается законами субъектов Российской Федерации, но 
не должен составлять менее пяти лет. Законом Республики Карелия № 1250-ЗРК от 
19.12.2008г. установлен срок рассрочки – 5 лет. 



2. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) 
приобретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки в установленных в 
соответствии с настоящей статьей пределах принадлежит субъекту малого или среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества. 

3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования объявления о продаже арендуемого имущества. 

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть 
осуществлена досрочно на основании решения покупателя. 

5. В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, 
указанное имущество находится в залоге у продавца до полной его оплаты. Условия 
договора купли-продажи арендуемого имущества о неприменении данного правила 
ничтожны. 
  
 
 
 
 
Директор МКУ КУМС    В.В. Бжицких 
 
 
13.05.2015 г. 
 
 
 
 
Ю.Л. Мохирева,  
(911)662-5339 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II СОЗЫВА 

 
LVI заседание 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От 28 января 2016 г. № _____- СО 
г.Костомукша 
 
 
Об определении видов обязательных 
работ и объектов, на которых отбываются 
наказания в виде обязательных и 
исправительных работ в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской 
округ» 

 
В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей  26 Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», в целях создания 
необходимых условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных 
работ на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
Утвердить: 
             1.1. перечень организаций, предприятий и учреждений, расположенных на 
территории Костомукшского городского округа, предоставляющих рабочие места для 
отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ, согласно приложению 
№ 1  к настоящему решению; 

 1.2.  перечень видов обязательных работ, согласно приложению № 2  к настоящему 
решению. 
             2. Решение вступает в силу с 1 февраля 2016г. и подлежит официальному 
опубликованию. 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                          А.В. Бендикова 
 
____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, СМИ, ЮО, УФСИН, предприятия и учреждения, указанные в приложении  
Исп. О.П. Сенчилина  тел. 89114226053 



 
Приложение  1 

 к решению Совета  
Костомукшского городского округа 

От «___»_________2016 № ______ 
 

 
Перечень организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории 

Костомукшского городского округа, предоставляющих рабочие места для отбывания 
наказания в виде исправительных и обязательных работ 

 
№ 
п/п 

Наименование предприятия 
(виды деятельности) 

ФИО руководителя Юридический адрес Телефон 

1 МУП «Автотранспорт» 
(грузовые, пассажирские 

перевозки, прочий 
транспорт) 

Лобудов Андрей 
Алексеевич 

г. Костомукша ул. 
Октябрьская д. 3  
 

 75967 
76398 
 
 

2 МУП «Горводрканал» 
(услуги водоснабжения, 
водоотведения) 

Пирожкова Лиена 
Федоровна 

г. Костомукша ул. 
Первооткрывателей д. 3 

51433 

3 МУП «Центр 
муниципальных расчетов» 
(управление 
многоквартирными жилыми 
домами, санитарно-
технические работы) 

Худякова Марина 
Владимировна 

г. Костомукша, ул. 
Калевала  д.13 

52124 

4 МУП «Теплосети» 
(обслуживание теплосетей) 

Шпрынов Павел 
Евгеньевич 

г. Костомукша, ул.  
Первооткрывателей д. 3 

72016 72012 

5 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

 
Кашеваров Борис 
Николаевич 

 
г. Костомукша, ул. 
Калевала д. 13  

52702 
52698 

6 ГБУЗ РК «Межрайонная 
больница № 1» 
(услуги здравоохранения) 

Гл. врач Шубин 
Евгений Юрьевич 

г. Костомукша ул. Мира, 
д. 9 

51027 
51703 

7 ГУП РК «Костомукшское 
ДРСУ»  
(эксплуатация 
автомобильных дорог 
общего пользования) 
  

 

Лохно Александр 
Григорьевич 

г. Костомукша шоссе 
Ледмозерское д. 8 

52999 

8 ООО «Костомукшская 
строительная компания» 
(строительные, монтажные, 
ремонтные работы, 
лесозаготовки) 

Потахин Александр 
Юрьевич 

г. Костомукша шоссе 
Горняков  90 

35173 
70595 

9 ООО «Жилфонд» 
(санитарно-технические 
работы) 

Стребкова Светлана 
Владимировна 

г. Костомукша ул. 
Первомайская д. 4 кв. 24 

89214563727 

10 ООО «Теком-Проф» 
(строительные, санитарно-
технические работы) 

Чечнев Анатолий 
Николаевич 

г. Костомукша ул. 
Ленина д. 17А 

89214632108 
89214663452 

11 ООО «Жилремстрой» 
(управление 
многоквартирными жилыми 

Ласица Николай 
Николаевич 

г. Костомукша пр. 
Горняков д. 15 

51402 



домами, санитарно-
технические работы) 

12 ООО «УК Инкод» 
(управление 
многоквартирными жилыми 
домами, санитарно-
технические работы) 

Кетов Сергей 
Владимирович 

г. Костомукша ул. 
Антикайнена, д. 12 

9217002923 

13 ООО «Костомукшастрой» 
(строительство, 
благоустройство, 
озеленение) 

Короткий Владимир 
Николаевич 

г. Костомукша ул. 
Ленина д. 17А 

76201 
89214507131 
 

14 ООО «Инкод» 
(земляные, строительные 
работы, уборка территорий) 

Насонков Анатолий 
Николаевич 

г. Костомукша ул. 
Пожарного Семенова, д. 
12 

89217269695 
70259 

15 ООО «Чистый город» 
 

Пронько Татьяна 
Федоровна 

г. Костомукша ул. 
Пожарного Семенова, д. 
12 

89210157554 

16 ООО «МСА» 
(уборка территории, вывоз, 
обработка мусора, 
похоронное бюро) 

Михайлов Анатолий 
Евгеньевич 

г. Костомукша ул. 
Первомайская д. 12  

52230 
89214504252 

17 ФГБУ «Государственный 
природный заповедник 
«Костомукшский» 

Тархов Сергей 
Вадимович 

г. Костомукша  п. 
Контокки, 2 

54524 

18 ООО «Принцип» 
(продажа строительных 
материалов, монтаж зданий 
и сооружений, отделочные 
работы) 

Разумов Денис 
Николаевич 

г. Костомукша ул. 
Строителей, строение 6/1 

89215223022 

19 ООО «Вуоккиниеми» 
(уборка территории, чистка 
и уборка производственных 
и жилых помещений)  

Степанов Семен 
Валерьевич 

г. Костомукша, д. 
Вокнаволок, ул. 
Совхозная д. 9    

89214673267 

20 ООО «Элком» 
(деятельность 
автомобильного грузового 
транспорта, оптовая 
торговля топливом)  

Трусов Александр 
Вениаминович 

г. Костомукша  ул. 
Калевала д. 11 

52647 
89114053143 

21 ООО «НТ» 
(деятельность такси) 

Елизаров Александр 
Владимирович 

г. Костомукша ул. 
Советская  

89095695033 

22 ИП Евлампиев 
(производство 
общестроительных работ) 

Евлампиев Сергей 
Николаевич 

  89214654994 

23 ИП Суринов 
(производство столярных и 
плотничьих работ, уборка 
территории, производство 
электромонтажных работ) 

Суринов Виталий 
Васильевич 

 89114174645 

24 ООО «Партком» 
(производство 
общестроительных работ) 

Евстифеев Иван 
Павлович 

г. Костомукша  ул. 
Надежды д. 12 кв. 64 

 

25 ООО «Стройком»  
(монтаж зданий и 
сооружений) 

Немихин Андрей 
Андреевич 

г. Костомукша ул. 
Ленина д. 30 кв. 3  

66579 

 
 



 
 
 

Приложение  2 
 к решению Совета    

Костомукшского городского округа 
От «___»_________2016 № ______ 

 
 
 

ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Благоустройство, очистка, озеленение, устройство тротуаров и проездных путей. 

2. Восстановление и сохранение зон отдыха,  обрезка деревьев, скашивание травы. 
Уборка территорий кладбищ. 

3. Восстановление лесов после пожаров, лесопосадка вырубленных лесов, уход за 
деревьями. 

4. Разноска и выдача документов. 

5. Очистка делянок от порубочных остатков. 

6. Очистка от снега объектов (в том числе крыш) социально-культурного, жилищно-
коммунального и иного назначения. 

7. Работа по подготовке к отопительному сезону (ремонт производственных объектов 
и жилого фонда, заготовка и распиловка дров и  др.). 

8. Благоустройство и уборка помещений. 

9. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: 

- уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, помещений 
общего пользования; 
- ремонт систем  водоснабжения, канализации и иных объектов коммунального хозяйства; 
- санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора, сбор бытовых и 
прочих отходов, ликвидация несанкционированных свалок. 

10. Выполнение других работ, не связанных с применением специальных знаний и 
умений. 

 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения «Об определении видов обязательных работ и 

объектов, на которых отбываются наказания в виде обязательных и 
исправительных работ в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ» 
 
 
Согласно статьи 49 Уголовного кодекса РФ вид обязательных работ и объекты, на 

которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Согласно статьи 50 Уголовного 
кодекса РФ осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные 
работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного. 

Аналогичные нормы содержатся и в Уголовно – исполнительном кодексе РФ.  
Таким образом,  определение видов обязательных работ и объектов, на которых 

отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ» является обязанностью органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа.  

 Учитывая, что Уставом муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» определен закрытый перечень полномочий администрации, полагаем принятие 
указанного муниципального правового акта является полномочием Совета Костомукшского 
городского округа.  

Необходимую процедуру согласования с уголовно-исполнительной инспекцией 
указанный проект решения Совета прошел.  

 
 
 
 
 

Исп. Сенчилина О.П. 
 911 422 60 53 



Пояснительная записка 
к проектам решений: 

«О переводе нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Костомукша, 
ул. Звездная, д. 47, пом. 1, из нежилого в жилое» 

и 
«Об отказе в переводе нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Костомукша, 

ул. Звездная, д. 47, пом. 1, из нежилого в жилое» 
 
 
 

В администрацию Костомукшского городского округа 18.01.2016 года поступило 
заявление от собственника помещения в нежилом доме, расположенном по адресу: г. 
Костомукша, ул. Звездная, д. 47, пом.1 с просьбой о переводе помещения из нежилого в 
жилое. 

Согласно п.5 ст. 23 ЖК РФ одновременно с заявлением о переводе нежилого 
помещения в жилое помещение должен предоставить: «5) подготовленный и оформленный 
в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого 
помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения).» 

 В данном случае собственником помещения предоставлен план «Предложение по 
переустройству нежилого здания». 
 Согласно статье 23 Жилищного кодекса Российской Федерации остальные 
документы собственником представлены в полном объеме.  
 
 
 
 
 
        Директор  МКУ КУМС                                                                             В.В. Бжицких 
 
 
 
 
 
 
 
Архипова Т.М., 8 911 662 52 91 
 



Пояснительная записка 
к проекту решения 

«Об изменении разрешенного использования (назначения) нежилого каркасного, 
одноэтажного здания секционного дома, расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. 
Звездная, д. 3 на восьмиквартирный жилой дом, а также о переводе помещений дома из 

нежилых в жилые» « 
 
 

В администрацию Костомукшского городского округа 13.01.2016 года поступило 
заявление от собственника нежилого каркасного, одноэтажного здания секционного дома, 
расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. Звездная, д. 3 с просьбой об изменении 
разрешенного использования (назначения) нежилого каркасного, секционного дома одноэтажного 
здания на восьмиквартирный жилой дом, а так же о переводе помещений дома из нежилых в жилые. 

После выполнения необходимой перепланировки (реконструкции) каркасного, 
одноэтажного здания секционного дома № 3 по ул. Звездная (нежилое строение) под жилой 
восьмиквартирный дом согласно проектной документации, данное нежилое помещение 
возможно перевести в жилое помещение и изменить вид разрешенного использования 
(назначение) с нежилого каркасного, одноэтажного здания секционного дома на восьмиквартирный 
жилой дом, а так же о переводе помещений дома из нежилых в жилые. 
  Согласно статье 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы 
собственником представлены в полном объеме.  
 
 
 
 
 
        Директор  МКУ КУМС                                                                             В.В. Бжицких 
 
 
 
 
 
 
 
Архипова Т.М., 8 911 662 52 91 
 


