
                                                                   Приложение  к решению ХХХIV сессии   

                                                  Совета  Суоярвского городского      

                                                             поселения IV созыва  от  26.02.2020г.  № 173  

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества за 2019 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 

аукцион 

открытый по 

составу 

участников с 

отрытой формой 

подачи 

предложения по 

цене  

27.05.2019 аукцион 

признан 

несостоявшимся в 

связи с отсутствием 

допущенных 

участников 

(отсутствие заявок 

на участие в торгах) 

0,00 

 

продажа 

муниципальног

о имущества 

посредством 

публичного 

предложения  

09.07.2019 продажа 

признана 

несостоявшимся в 

связи с отсутствием 

допущенных 

участников 

(отсутствие заявок 

на участие в торгах) 

0,00 

 

продажа без 

объявления 

цены отменена  

07.10.2019 продажа 

отменена в связи с 

признанием  

многоквартирного 

дома, 

распложенного по 

адресу:  

г. Суоярви,  

ул. Ленина, д. 32, 

аварийным и 

подлежащим сносу 

0,00 



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 

аукцион 

открытый по 

составу 

участников с 

отрытой формой 

подачи 

предложения по 

цене  

27.05.2019 аукцион 

признан 

несостоявшимся в 

связи с отсутствием 

допущенных 

участников 

(отсутствие заявок 

на участие в торгах) 

0,00 

 

продажа 

муниципальног

о имущества 

посредством 

публичного 

предложения 

09.07.2019 продажа 

признана 

несостоявшимся в 

связи с отсутствием 

допущенных 

участников 

(отсутствие заявок 

на участие в торгах) 

0,00 

 

продажа без 

объявления 

цены отменена  

07.10.2019 продажа 

отменена в связи с 

признанием  

многоквартирного 

дома, 

распложенного по 

адресу:  

г. Суоярви,  

ул. Ленина, д. 32, 

аварийным и 

подлежащим сносу 

0,00 

       

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 2019 год, утвержденной решением Совета Суоярвского 

городского поселения от 27.02.2019 № 119, в размере 700 тыс. руб. 


