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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Суоярвского муниципального района»

Принят Законодательным Собранием 19 июня 2014 года


Статья 1
Внести в таблицу «Перечень муниципального имущества Суоярвского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Лоймольского сельского поселения» приложения 3 к Закону Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1210-ЗРК «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Суоярвского муниципального района» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 7, ст. 856) следующие изменения:
1) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«
50.
Квартиры № 1, 3
п. Пийтсиёки, 
ул. Пионерская, 4
общая площадь 72,9 кв. м
                                                                                                                                           .»;
2) пункт 284 изложить в следующей редакции:
«
284.
Квартира № 1,
помещение (табельная)
п. Лоймола, 
ул. Суоярвское шоссе, 22
общая площадь 110,1 кв. м
                                                                                                                                           .»;
3) пункт 361 изложить в следующей редакции:
«
361.
Квартиры № 1, 3
п. Лоймола, 
ул. Набережная, 20
общая площадь 57,0 кв. м
                                                                                                                                           .»;
4) пункт 526 изложить в следующей редакции:
«
526.
Квартира № 2

п. Райконкоски, 
пер. Советский, 3
общая площадь 63,4 кв. м
                                                                                                                                           .»;
5) пункт 636 изложить в следующей редакции:
«
636.
Квартиры № 1, 2, 3
п. Суйстамо, дом 19
общая площадь 95,0 кв. м
                                                                                                                                           .»;
6) пункт 666 изложить в следующей редакции:
«
666.
Здание котельной
п. Вегарус, ул. Заречная, 7
общая площадь 97,1 кв. м, 1970 год постройки
                                                                                                                                           .»;
7) пункт 824 изложить в следующей редакции:
«
824.
Автомобильная 
дорога
п. Лоймола, 
ул. Колесова
протяженность  2200 м
                                                                                                                                           .»;
8) пункт 904 изложить в следующей редакции:
«
904.
Здание котельной
п. Леппясюрья, 
ул. Строительная, 15
общая площадь 193,1 кв. м, 1984 год постройки
                                                                                                                                           .».
                                                                                                                                         
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Закона Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1210-ЗРК «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Суоярвского муниципального района».


Глава
Республики Карелия                                                                 А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
3 июля 2014 года
№ 1812-ЗРК

