
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

От  13 мая  2020 г. № 269 

 

Об   утверждении  Реестра объектов  

регулирования муниципального 

образования «Костомукшский городской 

округ» Республики Карелия 

 

 

 

    В соответствии с Приказом Госкомитета РК по ценам и тарифам от 28 марта 

2011года № 44 "Об утверждении Порядка ведения реестра объектов регулирования при 

осуществлении органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Карелия государственных полномочий по регулированию цен 

(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг»:  

 

1. Утвердить Реестр объектов регулирования муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» Республики Карелия (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Костомукшского городского 

округа от 08 мая 2019 года № 222 «Об утверждении Реестра объектов регулирования 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» Республики Карелия». 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 Глава Костомукшского городского округа                                               А.В.Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Разослать: дело, УГКХ и С, УЭР, Государственный комитет РК по ценам и тарифам, СМИ – 4 экз.  

Исп.  Менькова Н.В. (81459)5-41-40 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Управление делами________________________________________________ 

 

Управление экономического развития________________________________ 

 

Юридический отдел________________________________________________   



в натур. 

измерении
тыс. руб.

1.1

ООО "Костомукшская 

строительная компания"           

(ИНН 1004010202,                    

КПП 100401001)
Костомукшский 

городской округ

186930 РК,  г. Костомукша,    

ш.Горняков д.90                        

директор  Елистратов Дмитрий 

Викторович,                                        

(81459) 3-51-73, факс (81459)7-05-

95, kck@onego.ru

200 126 5 01.05.2011

1.2

ООО"Вуоккиниеми"                 

(ИНН 1004013034,                           

КПП100401001) Костомукшский 

городской округ

186942 РК, г.Костомукша, 

д.Вокнаволок, ул.Совхозная, д.9  

директор Степанов Семен 

Валерьевич,                     

+791141507341,  

ooo.vuokkiniemi@yandex.ru             

1000 533,9 50 01.05.2011 01.05.2019

2.1

Муниципальное унитарное 

предприятие "Объединение 

школьных столовых"                 

(ИНН 1004000878,                     

КПП 100401001)

Костомукшский 

городской округ

186930 РК, г. Костомукша,                    

ул. Первооткрывателей, д.1                           

директор Богданова Елена 

Викторовна,                                

(81459) 5-20-03

0 31 905,00 97,7 01.05.2011

3.1

Муниципальное унитарное 

предприятие "Автотранспорт"    

(ИНН 1004010724,                          

КПП 100401001)
Костомукшский 

городской округ

186930 РК, г. Костомукша ,                  

ул. Октябрьская, д.3  (5 подвал)                    

директор Лобудов Андрей    

Алексеевич                                             

(81459) 7-63-98 (тел./факс),   

mupavto@mail.ru

0 10 769,0 47,7 01.05.2011

раздел 1 - объекты регулирования, реализующие топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье

Регистр. 

Номер

Полное наименование 

организации  (ИНН, КПП)

Муниципальное 

образование        (в 

разрезе поселений)

Адрес юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя)                   

Ф.И.О. руководителя, телефон, 

факс, адрес электронной почты

Объем оказываемых услуг 

в регулируемой сфере 

деятельности

Доля регулируемой 

деятельности (тыс. 

руб.) в общем 

объеме 

оказываемых услуг 

(тыс. руб.)%

Раздел 3 - объекты регулирования, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении

Реестр 

Приложение № 1 к распоряжению

№ _____   от _______ 2020г.

 администрации Костомукшского городского округа

Дата 

включения  в 

Реестр 

 объектов регулирования 

Муниципального образования "Костомукшский городского округ" Республики Карелия

Дата  

исключенияиз 

Реестра 

раздел 2 - объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 

специальных и высших учебных заведениях


