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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва L заседание
РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2019 года № 403-СО/III
г. Костомукша

О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 30 сентября 2015 года № 
514-СО «Об установлении земельного 
налога на территории Костомукшско-
го городского округа»

На основании главы 31 части второй Налогово-
го Кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации», пункта 3 
части 1 статьи 26 Устава муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», Совет 
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение 

Совета Костомукшского городского округа от 30 
сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении 
земельного налога на территории Костомукшского 
городского округа» (в редакции решений Совета 
Костомукшского городского округа от 28 сентября 
2016 года № 8-СО/III, от 28 сентября 2017 года № 
128-СО/III, от 28 марта 2019 года № 341-СО/III, 
от 30 мая 2019 года № 359-СО/III, от 26 сентября 
2019 года № 389-СО/III):

1.1. Абзац 3 подпункта 2.2. пункта 2 решения 
дополнить словами:

«(за исключением земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности)»;

1.2. Абзац 5 подпункта 2.2. пункта 2 решения 
изложить в следующей редакции:

«- не используемых в предпринимательской 
деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садо-

водства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

1.3. Пункт 3 решения изложить в следующей 
редакции:

«3. Налогоплательщики – организации уплачи-
вают налог за истекший налоговый период и аван-
совые платежи по налогу ежеквартально равными 
долями в течение налогового периода в сроки, 
установленные Налоговым Кодексом Российской 
Федерации».

1.4. Дополнить решение подпунктом 4.1. следу-
ющего содержания:

«4.1. Освобождаются от налогообложения 
физические лица, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении».

2. Отменить решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26 сентября 2019 года № 
389-СО/III «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 30 
сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении 
земельного налога на территории Костомукшского 
городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официаль-
ного опубликования за исключением подпунктов 
1.1, 1.2, 1.3. пункта 1 решения.

4. Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 решения всту-
пают в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования.

5. Подпункт 1.3 пункта 1 решения вступает 
в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального 
опубликования и применяется начиная с упла-
ты земельного налога за налоговый период 2020 
года.
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6. Подпункт 1.4. пункта 1 решения распростра-
няется на налоговый период с 1 января 2019 года.

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов 

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва L заседание

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2019 года № 404-СО/III

г. Костомукша 
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 26 мая 2015 года № 470 «О 
формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартир-
ных домов, собственники помещений 
в которых в установленный срок не 
выбрали способ формирования фон-
да капитального ремонта»

В соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенным по адресу: г. Костомукша, 
ул. Антикайнена, дом № 27, подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 9 статьи 7 Закона Республи-
ки Карелия № 1758-ЗРК от 20 декабря 2013 года 
«О некоторых вопросах организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на террито-
рии Республики Карелия», Совет Костомукшского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Исключить из пункта 1 решения Совета 

Костомукшского городского округа от 26 мая 2015 
года № 470-СО «О формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора в 
отношении многоквартирных домов, собственни-
ки помещений в которых в установленный срок не 
выбрали способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта» (в редакции решений Совета Косто-
мукшского городского округа от 28 сентября 2016 
года № 6-СО/III, от 30 марта 2017 года № 88-CO/
III, от 30 ноября 2017 года № 157-CO/III, от 01 
марта 2018 года № 191-CO/III, от 28 февраля 2019 
года № 330-СО/III, от 30 мая 2019 года № 362-СО/
III, от 26 сентября 2019 года № 391-СО/III) следу-
ющий подпункт:

31) город Костомукша, ул. Антикайнена д. 27.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского город-

ского округа В.Н. Сахнов 
Глава Костомукшского городского округа 

А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва L заседание

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2019 года № 405-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 29 мая 2014 года № 357-
СО «Об утверждении Положения 
о порядке передачи движимого и 
недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности муниципаль-
ного образования «Костомукшский 
городской округ», в аренду, без-
возмездное пользование, довери-
тельное управление или на ином 
праве, предусматривающий переход 
прав владения и (или) пользования 
имуществом»

В целях эффективного использования муници-
пального имущества муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Уставом Костомукшского городского 
округа Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 29 мая 2014 года № 357-СО 
«Об утверждении Положения о порядке передачи 
движимого и недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», в арен-
ду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление или на ином праве, предусматриваю-
щий переход прав владения и (или) пользования 
имуществом» (далее - Положение) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить пункт 3.3 Положения абзацами 
3, 4 следующего содержания:

«Передаче муниципального имущества муници-
пальных образовательных организаций в аренду 
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или безвозмездное пользование должна пред-
шествовать проводимая учредителем экспертная 
оценка последствий заключения таких договоров 
для обеспечения жизнедеятельности, образо-
вания, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилакти-
ки заболевания у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания.

Заключение договоров аренды или безвозмезд-
ного пользования допускается только на осно-
вании положительного заключения экспертной 
оценки».

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва L заседание

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2019 года № 409-СО/III

г. Костомукша
Об утверждении перечня государ-
ственного имущества Республики 
Карелия, предлагаемого для пере-
дачи в муниципальную собствен-
ность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

На основании обращения Министерства обра-
зования Республики Карелия от 01 октября 2019 
года № 10768/17-19/МО-и о приеме в муници-
пальную собственность муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» госу-
дарственного имущества Республики Карелия, в 
соответствии с требованиями Закона Республики 
Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О 
порядке передачи объектов государственной соб-
ственности Республики Карелия в муниципальную 
собственность», Совет Костомукшского городско-
го округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень государственного иму-

щества Республики Карелия, предлагаемого для 
передачи от Министерства образования Респу-
блики Карелия, в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (Приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га» направить в Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия 

перечень государственного имущества Респу-
блики Карелия, предлагаемого для передачи от 
Министерства образования Республики Карелия 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

3. Поручить администрации Костомукшско-
го городского округа осуществить прием госу-
дарственного имущества Республики Карелия в 
муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
установленном законом порядке.

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов

Приложение к решению Совета Костомукшско-
го городского округа 

от 31 октября 2019 года № 409-СО/III
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной собственности 
Республики Карелия, предлагаемых для пере-

дачи в муниципальную собственность муни-
ципального образования «Костомукшский 

городской округ»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

III созыва L заседание
РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2019 года № 410-СО/III
г. Костомукша

О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета Косто-
мукшского городского округа от 
29 августа 2019 года № 386-СО/
III «Об утверждении плана при-
ватизации муниципального иму-
щества муниципального образо-
вания «Костомукшский город-
ской округ» на 2020 год»

На основании пункта 1 статьи 51 Устава 
муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», 
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в план приватизации 

муниципального имущества муниципально-
го образования «Костомукшский городской 
округ» на 2020 год, изложив его в редакции 
приложения к настоящему решению.

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

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов



5СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

8 ноября 2019 года № 44 (192)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва L заседание

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2019 года № 413-CO/III

г. Костомукша
Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципально-
го имущества», решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 25 октября 2018 года № 
282-СО/III «Об утверждении плана приватизации 
муниципального имущества муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 2019 
год» (в редакции решения Совета Костомукшского 
городского округа от 29 августа 2019 года № 385-
СО/III), решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 30 марта 2017 года № 83-СО/III, 
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить условия приватизации муници-

пального имущества муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ»:

- нежилые помещения, расположенные на пер-
вом этаже пятиэтажного жилого дома, по адресу: г. 
Костомукша, ул. Парковая, д. 1 (Приложение № 1);

- нежилое помещение, расположенное по адре-
су: г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21 пом. 13 
(Приложение № 2);

- нежилое помещение, расположенное по адре-
су: г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21 пом. 15 
(Приложение № 3);

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

3. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов

Приложение № 1 к решению Совета Косто-
мукшского городского округа 

от 31 октября 2019 года № 413-СО/III
Условия приватизации объекта недвижимости - 
нежилые помещения (номера на поэтажном плане 
здания с 15 по 31), расположенные на первом эта-
же пятиэтажного жилого дома по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Парковая, д. 1

1. Наименование и характеристика объекта 
приватизации:

нежилые помещения (номера на поэтажном 
плане здания с 15 по 31), общей площадью 175,0 
кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Парковая, д. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва L заседание

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2019г. №411-СО/III

г. Костомукша
О прекращении регистрации пра-
ва муниципальной собственно-
сти муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
на объекты недвижимого имущества, 
относящиеся в силу закона к общему 
имуществу собственников помеще-
ний в многоквартирном жилом доме

В связи с уточнением имущественно-правового 
статуса и установлением принадлежности к общему 
имуществу собственников помещений многоквар-
тирного дома нежилых помещений, расположен-
ных по адресу: г. Костомукша, ул. Интернациональ-
ная, д. 7, кадастровые номера:10:04:0010224:846, 
10:04:0010224:1847; 10:04:0010224:1846, Совет 
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Исключить из реестра муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» объекты недвижимо-
го имущества, расположенныепо адресу: г. Косто-
мукша, ул. Интернациональная, д. 7:

- помещение № 1 (номера на поэтажном плане 
43,44), площадь – 33,3 кв. м, кадастровый номер: 
10:04:0010224:846;

- помещение № 84 (номера на поэтажном плане 
с 28-33), площадь – 90,0 кв. м, кадастровый номер: 
10:04:0010224:1847;

- помещение № 86 (номера на поэтажном плане 
с 36-38), площадь – 60,6 кв. м, кадастровый номер: 
10:04:0010224:1846.

2. Администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить государственную регистрацию 
прекращения права муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» на объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего решения.

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной собственно-
стью Костомукшского городского округа» исключить 
объекты,указанные в пункте 1 настоящего решения, 
из Реестра муниципальной собственности муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ»с даты регистрации прекращения права муни-
ципальной собственности муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ».

4. Настоящее решение вступает в силу 31 
октября 2019 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов
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составляет: 786 000 (Семьсот восемьдесят шесть 
тысяч) рублей, в том числе НДС.

Начальная цена за объект приватизации опре-
делена в соответствии с Отчетом № 219/10/2019 
об оценке рыночной стоимости нежилого помеще-
ния, общей площадью 60,4 кв.м., расположенного 
на втором этаже здания по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, 
пом. 13. Оценщик: ООО «Оценка», дата определе-
ния стоимости 24 октября 2019 года, дата состав-
ления отчета: 28 октября 2019 года.

3. Средством платежа признается валюта Рос-
сийской Федерации. 

Срок платежа – единовременный выкуп в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

4. Способ приватизации объекта – аукцион в 
электронном виде.

5. В случае признания аукциона не состояв-
шимся, администрация Костомукшского город-
ского округа, в сроки, позволяющие обеспечить 
приватизацию объекта, в соответствии с планом 
приватизации, повторно объявляется аукцион, в 
соответствии с настоящими условиями.

Приложение № 3 к решению Совета Косто-
мукшского городского округа 

от 31 октября 2019 года № 413-СО/III
Условия приватизации объекта недвижимости 
- нежилое помещение, расположенное на втором 
этаже здания по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21 пом. 15
1. Наименование и характеристика объекта 

приватизации:
нежилое помещение, общей площадью 67,6 кв. 

м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21 
пом. 15, кадастровый номер 10:04:0010220:919, 
дата постановки на кадастровый учет: 20 августа 
2013 года.

Приватизируемый объект является собственно-
стью муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 19 декабря 2013 года сделана 
запись регистрации № 10-10-04/012/2013-355.

2. Начальная цена за объект приватизации 
составляет: 954 000 (Девятьсот пятьдесят четыре 
тысячи) рублей, в том числе НДС.

Начальная цена за объект приватизации опре-
делена в соответствии с Отчетом № 218/10/2019 
об оценке рыночной стоимости нежилого помеще-
ния, общей площадью 67,6 кв.м., расположенного 
на втором этаже здания по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, 
пом. 15. Оценщик: ООО «Оценка», дата определе-
ния стоимости 24 октября 2019 года, дата состав-
ления отчета: 28 октября 2019 года.

1, кадастровый номер 10:04:0010224:1876, дата 
постановки на кадастровый учет: 27 ноября 2017 
года.

Приватизируемый объект является собственно-
стью муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним сделана запись регистрации № 
10:04:0010224:1876-10/032/2018-1 от 11 сентя-
бря 2018 года.

2. Начальная цена за объект приватизации 
составляет: 2 545 000 (Два миллиона пятьсот 
сорок пять тысяч) рублей, в том числе НДС.

Начальная цена за объект приватизации опре-
делена в соответствии с Отчетом № 220/10/2019 
об оценке рыночной стоимости нежилых поме-
щений, общей площадью 175 кв.м., расположен-
ных на первом этаже пятиэтажного жилого дома 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Парковая, д. 1. Оценщик: ООО «Оценка», дата 
определения стоимости 24 октября 2019 года, 
дата составления отчета: 28 октября 2019 года.

3. Средством платежа признается валюта Рос-
сийской Федерации.

Срок платежа – единовременный выкуп в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

4. Способ приватизации объекта – аукцион в 
электронном виде.

5. В случае признания аукциона не состояв-
шимся, администрация Костомукшского город-
ского округа, в сроки, позволяющие обеспечить 
приватизацию объекта, в соответствии с планом 
приватизации, повторно объявляется аукцион, в 
соответствии с настоящими условиями.

Приложение № 2 к решению Совета Косто-
мукшского городского округа 

от 31 октября 2019 года № 413-СО/III
Условия приватизации объекта недвижимости 
- нежилое помещение, расположенное на втором 
этаже здания по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21 пом. 13
1. Наименование и характеристика объекта 

приватизации:
нежилое помещение, общей площадью 60,4 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 
21 пом. 13, кадастровый номер 10:04:0010220:918, 
дата постановки на кадастровый учет: 20 августа 
2013 года.

Приватизируемый объект является собственно-
стью муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 15 марта 2011 года сделана запись 
регистрации № 10-10-04/001/2011-272. 

2. Начальная цена за объект приватизации 
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с нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть 
интегрированы с единой информационной систе-
мой жилищного строительства.».

1.2. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 Администра-
тивного регламента изложить в новой редакции: 
«2.4.1 Уполномоченный орган предоставляет 
муниципальную услугу в течение семи рабочих 
дней со дня поступления заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 
застройщика, которому Уполномоченным органом 
выдано разрешение на строительство, срок дей-
ствия которого не истек или который продлен в 
установленном порядке.».

1.3. Подпункт 2.4.3. пункта 2.4. Администра-
тивного регламента изложить в новой редакции: 
«2.4.3. Уполномоченный орган, выдавший разре-
шение на строительство, в течение семи рабочих 
дней со дня поступления заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию обязан 
обеспечить проверку наличия и правильности 
оформления документов, указанных в части 3 
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, осмотр 
объекта капитального строительства и выдать 
заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию или отказать в выдаче такого разрешения с 
указанием причин отказа.

В случае, если при строительстве, реконструк-
ции объекта капитального строительства осущест-
вляется государственный строительный надзор 
в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса РФ, осмотр такого объекта Упол-
номоченным органом, не проводится.».

1.4. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3. Администра-
тивного регламента изложить в новой редакции: 
«3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры по рассмотрению заявления специали-
стом Уполномоченного органа является направ-
ление заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию от застройщика, которому 
Уполномоченным органом выдано разрешение на 
строительство, срок действия которого не истек 
или который продлен в установленном порядке.».

1.5. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4. Администра-
тивного регламента изложить в новой редакции: 
«3.4.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по формированию и направлению 
межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, является непредставление заявителем 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента. 

Перед началом данной административной про-
цедуры, специалист Уполномоченного органа, на 
рассмотрении которого находится заявление о 
предоставлении муниципальной услуги, обязан 

3. Средством платежа признается валюта Рос-
сийской Федерации. 

Срок платежа – единовременный выкуп в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

4. Способ приватизации объекта - аукцион в 
электронном виде.

5. В случае признания аукциона не состояв-
шимся, администрация Костомукшского город-
ского округа, в сроки, позволяющие обеспечить 
приватизацию объекта, в соответствии с планом 
приватизации, повторно объявляется аукцион, в 
соответствии с настоящими условиями.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября 2019 г. № 1154
г. Костомукша

О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Администрации 
Костомукшского городского округа 
по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию»

На основании протеста Прокуратуры г. Косто-
мукши от 24.10.2019 № 22-02-2019/053 (вх. № 
8183 от 24.10.2019) на постановление Админи-
страции Костомукшского городского округа от 
20.08.2016 № 626, в соответствии со ст. 55 Градо-
строительного кодекса РФ, Администрация Косто-
мукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Админи-

стративный регламент Администрации Косто-
мукшского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением Администрации Костомукш-
ского городского округа от 20.08.2016 № 626 (в 
редакции постановлений от 28.03.2017 № 201, от 
23.08.2017 № 538, от 22.06.2018 № 571):

1.1. Подпункт 1.2.1. пункта 1.2. Администра-
тивного регламента изложить в новой редак-
ции: «1.2.1. Для ввода объекта в эксплуатацию 
застройщик обращается в Уполномоченный орган, 
выдавший разрешение на строительство, непо-
средственно или через многофункциональный 
центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. Застройщики, наимено-
вания которых содержат слова «специализиро-
ванный застройщик», также могут обратиться с 
указанным заявлением с использованием единой 
информационной системы жилищного строитель-
ства, за исключением случаев, если в соответствии 
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ле требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.».

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

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Органы местного 
самоуправления», «Администрация», «Норматив-
но-правовые акты», «Административные регла-
менты», «Услуги в сфере земельных отношений, 
строительства», «Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию».

4. Признать утратившими силу абзацы второй, 
четвертый и пятый подпункта 1.1. пункта 1. поста-
новления Администрации Костомукшского город-
ского округа от 28.03.2017 № 201 «О внесении 
изменений в административный регламент адми-
нистрации Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги».

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Костомукшского городско-
го округа.

6. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 ноября 2019 г. № 1159
г. Костомукша

О подготовке проекта внесения изме-
нений в документацию по планиров-
ке территории квартал «А»

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 45 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, п. 4 ч. 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями по проведению 
работ по формированию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, 

удостоверится в том, что застройщику (заявителю) 
Уполномоченным органом выдано разрешение на 
строительство, срок действия которого не истек 
или который продлен в установленном порядке.

В случае если застройщику (заявителю) Упол-
номоченным органом не выдавалось разрешение 
на строительство или срок действия такого раз-
решения на строительство истек и который не 
продлен в установленном порядке, Уполномочен-
ный орган в течение семи рабочих дней со дня 
поступления заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию готовит и направ-
ляет в письменном виде (в виде письма Админи-
страции Костомукшского городского округа) по 
адресу, указанному в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги, застройщику (заявителю) 
письмо о невозможности предоставления муни-
ципальной услуги по основанию, указанному в 
настоящем подпункте.».

1.6. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5. Администра-
тивного регламента изложить в новой редакции: 
«3.5.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по осмотру объекта специали-
стом Уполномоченного органа в случае, если не 
осуществлялся государственный строительный 
надзор при строительстве, реконструкции объек-
та капитального строительства, является направ-
ление заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию от застройщика, которому 
Уполномоченным органом выдано разрешение на 
строительство, срок действия которого не истек 
или который продлен в установленном порядке».

1.7. Подпункт 3.5.3. пункта 3.5. Администра-
тивного регламента изложить в новой редакции: 
«3.5.3. В ходе осмотра построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства 
осуществляется проверка соответствия такого 
объекта требованиям, указанным в разрешении 
на строительство, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требу-
ется подготовка документации по планировке тер-
ритории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также разрешенному 
использованию земельного участка, ограничени-
ям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, 
требованиям проектной документации, в том чис-
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в управлении и указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

6. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в Управлении градостро-
ительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа в письменном 
виде в течение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты 317, 320.

7. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания образуемого земельного участка: «Мно-
гоквартирные жилые дома», площадью 2145 
кв. м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Республика Карелия, город Косто-
мукша, улица Строительная, участок 39

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 28 октября 2019 года.

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях:

Проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
образуемого земельного участка: «Многоквар-
тирные жилые дома», площадью 2145 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, город Костомукша, улица 
Строительная, участок 39.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 9 человек

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 28 октября 
2019 года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания участников иных 

утвержденными приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/
пр, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа, 
определения местоположения границ образуемых 
земельных участков, Администрация Костомукш-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта вне-

сения изменений в документацию по планировке 
территории – проекта межевания территории 
квартала «А», расположенного в городе Косто-
мукша (кадастровый квартал 10:04:0010215), 
утвержденного постановлением Администрации 
Костомукшского городского округа от 18.06.2015 
№ 641 «Об утверждении документации по пла-
нировке территории», в целях образования 
(уточнения) земельных участков под многоквар-
тирными домами № 4 и 6 по улице Пионерская, 
домом № 5 по проспекту Горняков, домом № 4 по 
улице Карельская, а также под памятным знаком 
Первооткрывателям. 

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 25 ноября 2019 года обеспечить под-
готовку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект межевания 
квартала «А».

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

5. Муниципальное унитарному предприятию 
«Центр муниципальных расчетов муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
ООО «Жилкомсервис» в обязательном порядке в 
течение пяти рабочих дней с момента регистрации 
настоящего постановления обеспечить размеще-
ние копии настоящего постановления в каждом 
подъезде многоквартирного дома, находящегося 
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участников публичных слушаний отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организа-

тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид использования обра-
зуемого земельного участка: «Многоквартирные 
жилые дома», площадью 2145 кв.м., расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Карелия, город Костомукша, улица Строитель-
ная, участок 39.

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы Администрации Косто-

мукшского городского округа С.Н. Новгородов
____________________
(Фамилия И.О., подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по документации по планировке территории, 
подготовленной в составе проекта межевания 

территории улицы Строительная в городе Косто-
мукша с целью образования земельного участка 

под многоквартирным домом № 39 по улице 
Строительная

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 28 октября 2019 года.

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях:

Документация по планировке территории, под-
готовленная в составе проекта межевания терри-
тории улицы Строительная в городе Костомукша с 
целью образования земельного участка под мно-
гоквартирным домом № 39 по улице Строительная 
(проект разработан МКУ КУМС в 2019 году, шифр 
проекта 08/1-ПМЧ).

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 9 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 28 октября 
2019года.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-

ний иных участников публичных слушаний: 
Предложения и замечания иных участников 

публичных слушанийотсутствуют. 
Аргументированные рекомендации организа-

тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукшско-

го городского округа принять решение об утверж-
дении документации по планировке территории, 
подготовленной в составе проекта межевания 
территории улицы Строительная в городе Косто-
мукша с целью образования земельного участка 
под многоквартирным домом № 39 по улице Стро-
ительная (проект разработан МКУ КУМС в 2019 
году, шифр проекта 08/1-ПМЧ).

Председатель публичных слушаний: 
Первый заместитель главы Администрации Косто-

мукшского городского округа С.Н. Новгородов
____________________  
(Фамилия И.О., подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, рас-
положенных на территории Костомукшского 

городского округа.
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Госу-

дарственное казенное учреждение Республики 
Карелия «Управление земельными ресурсами» 
(185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-30).

2. Уполномоченный орган: Министерство иму-
щественных и земельных отношений Республики 
Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Распоряжение Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия от 
31.10.2019 № 2432-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 09.11.2019 года в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 09.12.2019 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика 
Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8. Форма заявки: в документации по проведе-
нию аукциона.

9. Место проведения аукциона - Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
19.12.2019 10:00.
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10. Средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

11. Права на земельные участки - государствен-
ная собственность не разграничена.

12. Срок аренды: 2 года 8 месяцев (1 лот), 3 
года 2 месяца (3 лот), 20 лет (2, 4, 5 ,6, 7, 8 лоты).

1.2. Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и возврата им, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе вносится задаток на 
р\счет № 40302810000002000002 в Отделение-
НБ Республики Карелия, БИК 048602001, полу-
чатель – Управление Федерального казначейства 
по Республике Карелия (Государственное казен-
ное учреждение Республики Карелия «Управле-
ние земельными ресурсами», л/с 05062023620), 
ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО 
0. Назначение платежа - задаток для участия в 
аукционе по продаже земельного участка (ука-
зать номер Лота, местоположение / кадастровый 
№). Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка с этого счета. Участникам, проигравшим 
торги, а также Претендентам, не допущенным к 
участию в торгах, задаток возвращается в полном 
объеме в установленные законодательством сроки 
на указанный в заявке расчетный счет.

1.3 Порядок приема заявок на участие в 
аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заявки подаются, начи-
ная с даты начала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организатору торгов. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявка считается принятой Организатором тор-
гов, если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором торгов заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора торгов. Задаток возвращает-
ся заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
торгов. В случае если по окончании срока приема 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладывают-
ся следующие документы:

1) банковские реквизиты счета для возврата 

задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

1.4 Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены продажи земельного участка или 
годовой арендой платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы купить, 
земельный участок или годовую арендую плату в 
соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона». В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и 
ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
купить земельный участок или годовую арендную 
плату в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже, земельного участка или годо-
вой арендной платы, называет цену проданного, 
земельного участка или годовой размер арендной 
платы номер билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются в соответствии с законодатель-
ством РФ. Получить дополнительную информацию, 
ознакомиться с максимально и (или) минимально 
допустимыми параметрами разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, с 
техническими условиями подключения (техноло-
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гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также с условиями аукциона можно 
в Государственном казенном учреждении Респу-
блики Карелия «Управление земельными ресурса-
ми» по адресу: г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб. 32; пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения 

договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:04:0010210:59, вид разрешенного использо-
вания – «Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, станции тех-
нического обслуживания и иные подобные объ-
екты). Территориальная зона П-1. Градостроитель-
ный регламент промышленно-коммунальной зоны 
первого типа (П-1)». Местоположение земельного 
участка: Республика Карелия, г. Костомукша, рай-
он ГСК «Тепличный». Площадь земельного участка: 
1730 кв.м. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной пла-
ты: 51333,25 руб. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 
1539,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия 
в аукционе: 10266,65 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0020109:67, вид разрешенного 
использования – «для индивидуального жилищ-
ного строительства». Ограничения и обремене-
ния: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением в 
границах историко-культурной территории «Бело-
морская Карелия», отнесенной к таким территори-
ям в соответствии с приказом Министерства куль-
туры Республики Карелия от 29.12.1997 № 325. 
Местоположение земельного участка: Республика 
Карелия, КГО, д. Вокнаволок, район ул. Пертту-
нена. Площадь земельного участка: 1486 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка: начальный размер годовой арендной платы: 
14727,53 руб. «Шаг аукциона», который остает-
ся неизменным на протяжении всего аукциона: 
441,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия 
в аукционе: 2945,51 руб. 

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010226:295, вид разрешенного 
использования – «объекты административно-
делового назначения. Территориальная зона ОД. 
Зоны общественно-деловой застройки». Местопо-
ложение земельного участка: Российская Федера-

ция, Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, г. Костомукша, ул. Ленина, уч. 70. 
Площадь земельного участка: 3738 кв.м. Началь-
ная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы: 130356,68 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 3910,00 руб. Сум-
ма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
26071,34 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0020108:123, вид разрешенного 
использования – «личное подсобное хозяйство, 
территориальная зона: зона сельскохозяйствен-
ного производства (СХ)». Ограничения и обре-
менения: Установлены ограничения в использо-
вании земельного участка в связи с его располо-
жением в пределах 3 пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения в соответствии со ст. 
56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения» (в ЕГРН ЗОУИТ 
№ 10:04-6.238), в связи с его частичным рас-
положением в пределах охранной зоны линий и 
сооружений связи и линий и сооружений радио-
фикации, в соответствии со ст. 56 ЗК РФ, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил 
охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации» (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-6.315), в 
связи с его расположением в границах историко-
культурной территории «Беломорская Карелия», 
отнесенной к таким территориям в соответствии 
с приказом Министерства культуры Республики 
Карелия от 29.12.1997 № 325. Местоположение 
земельного участка: Республика Карелия, Косто-
мукшский городской округ, д. Вокнаволок, в рай-
оне ул. Малая Набережная. Площадь земельного 
участка: 2500 кв.м. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы: 16667,57 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 500,00 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 3333,51 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0020108:126, вид разрешенного 
использования – «личное подсобное хозяйство. 
Территориальная зона - СХ. Зона сельскохозяй-
ственного производства». Ограничения и обре-
менения: Установлены ограничения в использо-
вании земельного участка в связи с его располо-
жением в пределах 3 пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения в соответствии со ст. 
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56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения» (в ЕГРН ЗОУИТ 
№ 10:04-6.238), в связи с его частичным рас-
положением в пределах охранной зоны линий и 
сооружений связи и линий и сооружений радио-
фикации, в соответствии со ст. 56 ЗК РФ, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил 
охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации» (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-6.315), в 
связи с его расположением в границах историко-
культурной территории «Беломорская Карелия», 
отнесенной к таким территориям в соответствии 
с приказом Министерства культуры Республики 
Карелия от 29.12.1997 № 325. Местоположение 
земельного участка: Республика Карелия, Косто-
мукшский городской округ, д. Вокнаволок, в рай-
оне ул. Малая Набережная. Площадь земельного 
участка: 2500 кв.м. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы: 16667,57 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 500,00 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 3333,51 руб.

ЛОТ 6. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0020108:127, вид разрешенного 
использования – «личное подсобное хозяйство, 
территориальная зона - СХ. Зона сельскохозяй-
ственного производства». Ограничения и обре-
менения: Установлены ограничения в использо-
вании земельного участка в связи с его располо-
жением в пределах 3 пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения в соответствии со ст. 
56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения» (в ЕГРН ЗОУИТ 
№ 10:04-6.238), в связи с его расположением в 
границах историко-культурной территории «Бело-
морская Карелия», отнесенной к таким террито-
риям в соответствии с приказом Министерства 
культуры Республики Карелия от 29.12.1997 № 
325. Местоположение земельного участка: Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
д. Вокнаволок, в районе ул. Малая Набережная. 
Площадь земельного участка: 2500 кв.м. Началь-
ная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы: 16667,57 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 500,00 руб. Сум-
ма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
3333,51 руб.

ЛОТ 7. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0020108:128, вид разрешенного 
использования – «личное подсобное хозяйство, 
территориальная зона - СХ. Зона сельскохозяй-
ственного производства». Ограничения и обре-
менения: Установлены ограничения в использо-
вании земельного участка в связи с его располо-
жением в пределах 3 пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения в соответствии со ст. 
56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения» (в ЕГРН ЗОУИТ 
№ 10:04-6.238), в связи с его расположением в 
границах историко-культурной территории «Бело-
морская Карелия», отнесенной к таким террито-
риям в соответствии с приказом Министерства 
культуры Республики Карелия от 29.12.1997 № 
325. Местоположение земельного участка: Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
д. Вокнаволок, в районе ул. Малая Набережная. 
Площадь земельного участка: 2500 кв.м. Началь-
ная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы: 16667,57 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 500,00 руб. Сум-
ма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
3333,51 руб.

ЛОТ 8. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0020108:131, вид разрешенного 
использования – «личное подсобное хозяйство, 
территориальная зона (СХ). Зона сельскохозяй-
ственного производства». Ограничения и обре-
менения: Установлены ограничения в использо-
вании земельного участка в связи с его располо-
жением в пределах 3 пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения в соответствии со ст. 
56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения» (в ЕГРН ЗОУИТ 
№ 10:04-6.238), в связи с его расположением в 
границах историко-культурной территории «Бело-
морская Карелия», отнесенной к таким террито-
риям в соответствии с приказом Министерства 
культуры Республики Карелия от 29.12.1997 № 
325. Местоположение земельного участка: Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
д. Вокнаволок, в районе ул. Малая Набережная. 
Площадь земельного участка: 2500 кв.м. Началь-
ная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы: 16667,57 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 500,00 руб. Сум-
ма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
3333,51 руб.
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