
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XVI сессии III созыва

От 21 июля 2015 года                                                                      № ПРОЕКТ

   В соответствии Законом Республики Карелия от 02 октября 1995 года №78-
ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики
Карелия  в  муниципальную  собственность»  и  ст.  21  Устава  Прионежского
муниципального района

Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести  в  Решение  Совета  Прионежского  муниципального  района  от
26.08.2014 г. № 9 «О согласовании перечня имущества, передаваемого в
муниципальную собственность Прионежского муниципального района из
государственной  собственности  Республики  Карелия»  изменения,
изложив  перечень  имущества  передаваемого  в  муниципальную
собственность Прионежского муниципального района из государственной
собственности, в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Направить  утвержденный  перечень  имущества  в  Государственный
комитет  Республики  Карелия  по  управлению  государственным
имуществом и организации закупок  для подготовки соответствующего
постановления  Правительства Республики Карелия.

Глава Прионежского 
муниципального района А.А. Лучин

Приложение 

О внесении изменений в Решение Совета 
Прионежского муниципального района от 
26.08.2014г. № 9 «Об утверждении перечня 
имущества, передаваемого  в муниципальную 
собственность Прионежского муниципального 
района из государственной собственности 
Республики Карелия»
 



к решению XVI сессии III созыва 
Совета Прионежского муниципального района 

      от 21 июля 2015г. №      

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого в муниципальную собственность Прионежского

муниципального района из государственной собственности Республики Карелия

N
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес
местонахожде

ния
организации,

ИНН

Наименовани
е имущества

Адрес
местонахожден
ия имущества

Индивидуализирующ
ие характеристики

имущества

1.

Министерство
здравоохранен

ия и
социального

развития
Республики

Карелия

185660, г.
Петрозаводск,
пр. Ленина, д.

6.
ИНН

1001040512

Пандус
раздвижной

телескопическ
ий ROS-PR-1
 (Россия), 1,5-

3,7м

185660, г.
Петрозаводск,
пр. Ленина, д.

6.

Стоимость за 1 шт.
21146,0 руб.

Общая стоимость
 4 шт. 84584,00 руб.

2.

Министерство
здравоохранен

ия и
социального

развития
Республики

Карелия

185660, г.
Петрозаводск,
пр. Ленина, д.

6.
ИНН

1001040512

Сиденье для
ванны с

поручнем,
модель 

CF 07-5300

185660, г.
Петрозаводск,
пр. Ленина, д.

6.

1 шт. Стоимость 
1300,00 руб.

3.

Министерство
здравоохранен

ия и
социального

развития
Республики

Карелия

185660, г.
Петрозаводск,
пр. Ленина, д.

6.
ИНН

1001040512

Ступень для
ванной

комнаты,
модель FS 568

S

185660, г.
Петрозаводск,
пр. Ленина, д.

6.

Стоимость за 1 шт. 
980,0 руб.

Общая стоимость
2 шт. 1960,00 руб.

4.

Министерство
здравоохранен

ия и
социального

развития
Республики

Карелия

185660, г.
Петрозаводск,
пр. Ленина, д.

6.
ИНН

1001040512

Ступеньки с
поручнем для

ванной
комнаты,

модель FS 569

185660, г.
Петрозаводск,
пр. Ленина, д.

6.

Стоимость за 1 шт. 
2300,0 руб.

Общая стоимость 
2 шт. 4600,00 руб.

5.

Министерство
здравоохранен

ия и
социального

развития
Республики

Карелия

185660, г.
Петрозаводск,
пр. Ленина, д.

6.
ИНН

1001040512

Подъемное
приспособлен

ие с
фиксаторами,
модель CF08-

8100

185660, г.
Петрозаводск,
пр. Ленина, д.

6.

Стоимость за 1 шт. 
1300,0 руб.

Общая стоимость 
2 шт. 2600,00 руб.



Пояснительная записка

В  Администрацию  Прионежского  муниципального  района  поступило
письмо из Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Карелия  от  13.05.2014г. №4598/14.2-15/МЗСР-и  о  приеме  в  муниципальную
собственность  Прионежского  муниципального  района  государственного
имущества  (технические  средства  реабилитации)  дополнительно  к  этому
письму  поступило  письмо  от  29.05.2014г.  №  3282/14.2-15/МЗСР-и  с
информацией  о  стоимости  данного  имущества  (вх.  №  10374/1-20  от
16.06.2014г.).  Решение  Совета  Прионежского  муниципального  района  было
принято от29.08.2014г. № 9. В Администрацию Прионежского муниципального
района поступило письмо от 02.02.205г № 918/14.2-15/МЗСР-и о корректировке
указанного  решения  в  части  наименования  и  технических  характеристик
передаваемого  имущества  в  соответствии  с  наименованием  и  техническими
характеристиками, указанными в паспортах изделий. 

Для  решения  вопроса  в  установленном  законом  порядке  (Закон
Республики Карелия №78-ЗРК от 02.10.1995 г.  «О порядке передачи объектов
государственной  собственности  Республики  Карелия  в  муниципальную
собственность»)  необходимо решение  Совета  Прионежского муниципального
района о согласии приема в муниципальную собственность данного имущества.

В  связи  с  вышеизложенным,  просим   утвердить  Перечень  объектов,
передаваемых в муниципальную собственность Прионежского муниципального
района из государственной собственности Республики Карелия.
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