
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 
 

XI заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 мая 2022 года № -СО/IV 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 01 марта 

2018 года № 192-СО/III «Об утверждении 

перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (за исключением земельных 

участков), образующего инфраструктуру 

имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 Порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления в владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета 

Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года № 417-СО/III, Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 01 

марта 2018 года № 192-СО/III «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением 

земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» (в редакции решений от 26 апреля 2018 года № 

221-СО/III, от 28 февраля 2019 года № 333-СО/III) изложив Перечень муниципального 

имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за 

исключением земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

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

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                           Е.М. Соболева 
 

Рассылка: дело, МКУ КУМС (2), УЭР, прокуратура, всего – 5 экз. 

Исполнитель: И.В. Соломка, +79114329899 



Приложение  

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 26 мая 2022 года № -СО/IV 

 

 

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (за исключением земельных участков), образующего инфраструктуру 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Кадастровый номер 

объекта 

(помещения) или 

кадастровый номер 

объекта частью 

которого является 

помещение 

Наименование 

объекта/помещения 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

1 2 3 4 5 

1 

г. Костомукша, 

ул. Пионерская, 

д. 6 

10:04:0010215:546 

Нежилое помещение № 9 

на поэтажном плане 

здания 

9,5 

2 

г. Костомукша, 

пр. Горняков, д. 

2В 

10:040010220:1750  

Нежилое помещение № 

11 на поэтажном плане 

здания  

12,1 

3 

г. Костомукша, 

ул. Октябрьская, 

д. 10А 

10:04:0000000:1008 
Третий этаж, в здании 

бассейна 
145,0 

4 

г. Костомукша, 

ул. Антикайнена, 

д. 21 

10:04:0010220:1255 

Нежилые помещения, на 

поэтажном плане № 32, 

34, 49 - 53 

72,7 

5 

г. Костомукша, 

ул. Ленина, д. 2, 

пом. 7 - 16 

10:01:0010224:2119 
Нежилые помещения № 7 

- 16 
250,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 01 марта 

2018 года № 192-СО/III «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением 

земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

 

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ. 

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

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

имеют признаки общего имущества многоквартирного жилого дома. 

Общее имущество многоквартирного дома принадлежит всем собственникам 

данного жилого дома в связи с чем подлежит исключению из муниципальной 

собственности и перечня муниципального имущества образующего инфраструктуру 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

 
Директор МКУ КУМС                                                                                              В.Н. Сахнов 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Соломка 

Тел. +7 911 432 98 99 


