
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

ХXVI сессии III созыва 

 

 

    От 12 июля 2016  года                                                                   № ПРОЕКТ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава Муниципального 

образования «Прионежский муниципальный  район», Совет Прионежского 

муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Принять в муниципальную собственность Прионежского муниципального 

района из государственной собственности Республики Карелия имущество 

согласно приложению. 

2. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную 

собственность Прионежского муниципального района из государственной 

собственности Республики Карелия согласно приложению. 

3. Направить в Государственный комитет Республики Карелия по управлению 

государственным имуществом и организации закупок перечень имущества, 

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Прионежского 

муниципального района из государственной собственности Республики Карелия 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                                 А.А. Лучин 

 

О приеме в муниципальную собственность 

Прионежского муниципального района 

имущества из государственной собственности 

Республики Карелия 

 
  



Приложение   

к Решению ХXV сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района 

  от    12 июля  2016 г. № ____ 

 

Перечень объектов государственной  собственности Республики Карелия 

предлагаемых для передачи в муниципальную собственность  

Прионежского муниципального района 

 

 

 N  

п/п 

   Полное    

наименование 

организации  
 

     Адрес      

местонахождения 

  организации,  

      ИНН       
 

Наименование 

  имущества  

     Адрес      

местонахождения 

   имущества    

Индивидуализирующие  

характеристики       

имущества   

1.  Казенное учреждение 

Республики Карелия 

«Управление капитального 

строительства Республики 

Карелия» 

185028 Республика 

Карелия  

г Петрозаводск, ул. 

Энгельса, д. 4 

ИНН 1001041315 

Жилое 

помещение 

Прионежский район 

п Деревянное  

ул. Ветеранов, д.17 

8648/10000 доли в 

квартире общей 

площадью 28,7 кв.м 

2 Казенное учреждение 

Республики Карелия 

«Управление капитального 

строительства Республики 

Карелия» 

185028 Республика 

Карелия  

г Петрозаводск, ул. 

Энгельса, д. 4 

ИНН 1001041315 

Жилое 

помещение 

Прионежский район 

п Деревянное  

ул. Ветеранов, д.17 

8648/10000 доли в 

квартире общей 

площадью 29,9 кв.м 

3 Казенное учреждение 

Республики Карелия 

«Управление капитального 

строительства Республики 

Карелия» 

185028 Республика 

Карелия  

г Петрозаводск, ул. 

Энгельса, д. 4 

ИНН 1001041315 

Жилое 

помещение 

Прионежский район 

п Деревянное  

ул. Ветеранов, д.17 

8648/10000 доли в 

квартире общей 

площадью 49,7 кв.м 

4 Казенное учреждение 

Республики Карелия 

«Управление капитального 

строительства Республики 

Карелия» 

185028 Республика 

Карелия  

г Петрозаводск, ул. 

Энгельса, д. 4 

ИНН 1001041315 

Жилое 

помещение 

Прионежский район 

п Деревянное  

ул. Ветеранов, д.17 

8648/10000 доли в 

квартире общей 

площадью 37,0 кв.м 

5 Казенное учреждение 

Республики Карелия 

«Управление капитального 

строительства Республики 

Карелия» 

185028 Республика 

Карелия  

г Петрозаводск, ул. 

Энгельса, д. 4 

ИНН 1001041315 

Жилое 

помещение 

Прионежский район 

п Деревянное  

ул. Ветеранов, д.17 

8648/10000 доли в 

квартире общей 

площадью 28,7 кв.м 

6 Казенное учреждение 

Республики Карелия 

«Управление капитального 

строительства Республики 

Карелия» 

185028 Республика 

Карелия  

г Петрозаводск, ул. 

Энгельса, д. 4 

ИНН 1001041315 

Жилое 

помещение 

Прионежский район 

п Деревянное  

ул. Ветеранов, д.17 

8648/10000 доли в 

квартире общей 

площадью 31,4 кв.м 

7 Казенное учреждение 

Республики Карелия 

«Управление капитального 

строительства Республики 

Карелия» 

185028 Республика 

Карелия  

г Петрозаводск, ул. 

Энгельса, д. 4 

ИНН 1001041315 

Жилое 

помещение 

Прионежский район 

п Деревянное  

ул. Ветеранов, д.17 

8648/10000 доли в 

квартире общей 

площадью 51,1 кв.м 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

В соответствии с Региональной программой переселения из аварийного 

жилья 2014-2017 годы, в целях расселения жителей из аварийных домов в                     

п. Деревянное построен новый многоквартирный дом. 

 В соответствии с договором инвестирования № 23/2014-И от 20.11.2014 

заключенного, между Администрацией Прионежского муниципального района и 

Казенным учреждением Республики Карелия «Управление капитального 

строительства Республики Карелия» размер доли Республики Карелия от 

инвестиционного проекта в каждой квартире инвестиционного объекта 

составляет 8648/10000.  Размер доли инвестора от инвестиционного проекта в 

каждой квартире инвестиционного объекта составляет 1352/10000. 

Для решения вопроса о передаче  объектов государственной собственности 

в собственность Прионежского муниципального района  необходимо решение 

Совета Прионежского муниципального района (ст.21 Устава Муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район»). 

В связи с вышеизложенным, просим утвердить  Перечень объектов 

государственной собственности, предлагаемых к передаче в муниципальную 


