
Приложение    к решению ХХI сессии   

                                               Совета  Суоярвского городского  

                                               поселения IV созыва  от 27 .02.2019 № 118  

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества за 2018 год 
 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Способ 

приватизации 

Сроки 

приватизации 

(дата торгов) 

Цена сделки, 

тыс. руб. 

(с учетом  

НДС) 

1. 
Транспортное средство ГАЗ 3307, 

грузовая, бортовая, идентификационный 

номер (VIN): XTН330200Р1467322 год 

изготовления 1993, государственный 

регистрационный знак Е398ХХ10 

Продажа 

муниципального 

имущества 

посредством 

публичного 

предложения 

12.11.2018 13,00 

2. 
Транспортное средство ЗИЛ 130ПМ, 

цистерна, идентификационный номер 

(VIN): отсутствует, год изготовления 1982, 

регистрационный знак  

Е 395 ХХ 10 

Продажа 

муниципального 

имущества 

посредством 

публичного 

предложения 

12.11.2018 31,00 

3. Гараж, кадастровый (условный) номер 

10:16:0000000:6189  

(10-10-01/013/2009-363), общая площадь 

141,5 кв.м., адрес местонахождения: 

Республика Карелия, г. Суоярви, ул. 

Суоярвское шоссе, д. 134-б 

Продажа 

муниципального 

имущества без 

объявления цены 

27.12.2018 1 320,00 

Гараж (с пристройкой), кадастровый 

(условный) номер 10:16:0000000:774 (10-

10-01/013/2009-364), общая площадь 845,7 

кв.м., адрес местонахождения: Республика 

Карелия, г. Суоярви, ул. Суоярвское 

шоссе, д. 134-в 

Земельный участок: 

Площадь – 8 393 кв.м.; 

Кадастровый номер 10:16:0010510:61; 

Категория земель: земли населенных 

пунктов; 

разрешенное использование: для 

расположения и эксплуатации двух зданий 

гаражей; адрес местонахождения: 

Республика Карелия, Суоярвский район,  

г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 134-б, 

д. 134-в 

 ИТОГО:   1 364,00 

 

 

 

 

 



Муниципальное имущество, не реализованное  

в рамках программы приватизации за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Способ 

приватизации 

Сроки 

приватизации 

(дата торгов) 

Цена сделки, 

тыс. руб. 

(с учетом  

НДС) 

1. Нежилое помещение № 22,  

кадастровый (условный) номер 

10:16:0010528:1101 (10-10-

01/075/2011-048), общая 

площадь 80,1 кв.м., адрес 

местонахождения: Республика 

Карелия, Суоярвский район,  

г. Суоярви, ул. Ленина,  

д. 32 

торги не 

объявлялись 

  

2. Нежилое помещение 

№ 23, кадастровый (условный) 

номер 10:16:0010528:1099 (10-

10-01/075/2011-067), общая 

площадь  35,7 кв.м.,  

адрес местонахождения: 

Республика Карелия, 

Суоярвский район,  

г. Суоярви, ул. Ленина,  

д. 32 

торги не 

объявлялись 

  

 

Недополучено доходов от приватизации муниципального имущества 

по отношению к запланированному результату выполнения Программы 

приватизации, предусмотренному в Программе (прогнозном плане) 

приватизации муниципального имущества Суоярвского городского 

поселения на 2018 год, утвержденной решением Совета Суоярвского 

городского поселения от 06.03.2018 № 47, в размере 2566 тыс. руб. 


