
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XII сессии III созыва

От 17  марта 2015  года                                                                                              № 12

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  частью  11.1
статьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 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», Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года
№ 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004
года  № 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 Прионежского муниципального района,   Совет Прионежского муниципального района
РЕШИЛ:

1.  Утвердить  перечень  муниципального  имущества,  предлагаемого  к  передаче  из
муниципальной собственности Рыборецкого вепсского сельского поселения в муниципальную
собственность Прионежского муниципального района, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества для согласования в Совет Рыборецкого
вепсского сельского поселения.

Глава Прионежского муниципального района                                               А.А. Лучин

Об утверждении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности Рыборецкого вепсского сельского 
поселения в муниципальную собственность 
Прионежского муниципального района 



Приложение 
к Решению XII сессии  III созыва

 Совета Прионежского муниципального района
  от «17 » марта 2015 г. № 12

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
Рыборецкого вепсского сельского поселения 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. село Рыбрека

2. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

квартира №6 улица Школьная, д.18а 65,5 кв.м

3. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

жилой дом улица Школьная д.25а 159,4 кв.м

4. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

квартира 
№1,2,3,4,6

улица Школьная, д.31 240,8 кв.м

5. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

квартира №2 улица Рудная, д.4 79,2 кв.м

6. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

квартира 
№1,2,4,6,7,8

улица Рудная, д.16 176,8 кв.м

7. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

квартира 
№1,2,3,4

улица Рудная, д.20 229,5 кв.м

8. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

квартира 
№1,2,3,4

улица Лисициной, д.26 108,1 кв.м

9. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

квартира №1,2 улица Советская, д.7 123,0 кв.м

10. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

квартира №1,2,3 улица Детская, д.16а 147,2 кв.м

11. дер.Другая река

12. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

квартира №1 улица Сосновая, д.2 61,5 кв.м

13. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

квартира №2 улица Сосновая, д.7 26,9 кв.м

14. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

квартира №1 улица Заречная, д.10 65,0 кв.м

15. Рыборецкое с.Рыбрека квартира №1 улица Заречная, д.22а 78,1 кв.м



вепсское
сельское
поселение

ул.Советская, 30

16. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

Жилой дом: 
объект 
незавершенного 
строительства

с.Рыбрека, ул.Школьная, д.18-б,
корп.1, литера 1

300,7 кв.м.

17. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

Жилой дом: 
объект 
незавершенного 
строительства

с.Рыбрека, ул.Школьная, д.18-б,
корп.2, литера 2

385,34 кв.м

18. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

аварийный дом
кв.1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12

с.Рыбрека, ул.Школьная, д.11 445,9 кв.м.

19. Рыборецкое
вепсское
сельское
поселение

с.Рыбрека
ул.Советская, 30

аварийный дом
кв.1,2,3,4,5,7,8

с.Рыбрека, улица Рудная, д.14 236,6 кв.м.
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