
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXVII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 января 2021 года № -СО/III 

г. Костомукша 
 

Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

На основании Решения Совета Калевальского муниципального района № XXI- IV -

174 от 28 декабря 2020 года «Об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности Калевальского муниципального района в 

муниципальную собственность Костомукшского городского округа» и в соответствии со 

статьей 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Костомукшского 

городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» из 

муниципальной собственности Калевальского муниципального района (Приложение). 

2. Администрации Костомукшского городского округа осуществить прием 

имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в установленном законом порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 28 января 2021 года. 

 

 

Председатель Совета                                                        И.о. главы 

Костомукшского городского округа                               Костомукшского городского округа 

 

                                          В.Н. Сахнов                                                               С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (3), МКУ «ЦБ КГО» , администрация Калевальского муниципального района, 

МУП «Автотранспорт» (1). 

Н.А.Пацукевич,+79114300161 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 января 2021 года № -СО/III 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
 

 

п/

н 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес 

местонахождения 

организации, 

ИНН 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахождени

я имущества 

Индивидуализирующ

ие характеристики 

имущества 

1. Администрация 

Калевальского 

муниципального 

района (казна) 

186910 

Республика 

Карелия, пгт. 

Калевала, ул. 

Советская, д. 11 

Автомобиль ГАЗ-

А68R52 

Республика 

Карелия 

пгт Калевала, 

ул. Советская, 11 

Автобус ГАЗ – 

А68R52, VIN – 

X96А68R52L0018626, 

категория D, год 

изготовления – 2020, 

модель/№ двигателя – 

ISF2.8s5F148 

76618019, шасси(рама) 

– отсутствует, кузов № 

A68R52L0018626,  

цвет кузова – белый, 

мощность двигателя, 

л.с./кВт – 139,7 

(102,7), объем 

двигателя, куб.см – 

2776, тип двигателя – 

дизельный, 

экологический класс – 

пятый, паспорт ТС № 

52 РК 850117 от 

30.06.2020г. ООО 

«Автозавод «ГАЗ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении перечня 

имущества,  предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»» 

 

 

 Настоящий проект разработан на основании Решения Совета Калевальского 

муниципального района № XXI- IV -174  от 28.12.2020 «Об утверждении Перечня имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Калевальского муниципального 

района в муниципальную собственность Костомукшского городского округа»  и в соответствии 

со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»/ 

 

Маршрут Костомукша-Боровой-Юшкозеро-Новое Юшкозеро вводился в 2014 году как 

альтернативное автобусное сообщение в связи с отменой железнодорожного сообщения. Со 2 

октября 2014 года деятельность по оказанию услуг пассажирским транспортом по маршруту 

осуществляет муниципальное унитарное предприятие Костомукшского городского округа – 

МУП «Автотранспорт». Для выполнения рейсов предприятию в 2015 году была выделена 

субсидия из республиканского бюджета на приобретение двух микроавтобусов марки Газель.  

За время эксплуатации по данному маршруту из-за неудовлетворительного состояния 

дорожного покрытия грунтовой дороги 1 единица техники пришла в полную негодность, 1 

единица в ожидании капитального ремонта. Заменить данную технику другой не 

представляется возможным, так как предприятие испытывает нехватку подвижного состава для 

выполнения основного договора, связанного с осуществлением регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в пределах муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

 

 

 

Директор  МКУ КУМС                              В.В.Бжицких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


