
 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

_________ сессия                                      IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

_________ 2020 года                                                                                   №  ____ 

 

 

О внесении изменений в Решение XXXVI сес-

сии Совета Суоярвского городского поселения 

IV созыва от 27.05.2020 №186 «Об утверждении 

Программы (прогнозного плана)  приватизации 

муниципального имущества Суоярвского го-

родского поселения на 2020 год» 

 

В целях уточнения Программы (прогнозного плана) приватизации му-

ниципального имущества Суоярвского городского поселения, в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», ст.ст. 209, 215, 217 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 51 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», ст.ст. 35, 43 Устава муниципального 

образования «Суоярвское городское поселение», ч. 2 Положения о привати-

зации муниципального имущества, находящегося в собственности Суоярв-

ского городского поселения, утвержденного решением XXXIV сессии Совета 

Суоярвского городского поселения№185 от 23.11.2016, 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:  

1. Внести в Программу (прогнозный план) приватизации муниципаль-

ного имущества Суоярвского городского поселения, утвержденную решени-

ем XXXVI сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва от 

27.05.2020 №186 «Об утверждении Программы (прогнозного плана)  прива-

тизации муниципального имущества Суоярвского городского поселения на 

2020 год» (далее – Программа приватизации) следующие изменения: 

а) приложение № 1 к Программе приватизации «Перечень имущества, 

находящегося в собственности Суоярвского городского поселения, планиру-

емого к приватизации в 2020 году» дополнить пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сле-

дующего содержания: 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

2. Здание (Баня) 

Республика Карелия, 

Суоярвский район, 

г. Суоярви 

Нежилое, общая площадь 

31,8 кв.м., кадастровый  

номер 10:16:0000000:6240 

3. 
Здание (Столярная ма-

стерская) 

Республика Карелия, 

Суоярвский район, 

г. Суоярви, 

Нежилое, общая площадь 

107,8 кв.м., кадастровый  

номер 10:16:0000000:6243 

4. 
Здание (Хозяйствен-

ный корпус) 

Республика Карелия, 

Суоярвский район, 

г. Суоярви 

Нежилое, общая площадь 

666,1 кв.м., кадастровый  

номер 10:16:0000000:6336 

5. Здание (Пилорама) 

Республика Карелия, 

Суоярвский район, 

г. Суоярви 

Нежилое, общая площадь 

297,6 кв.м., кадастровый  

номер 10:16:0000000:6241 

6. Земельный участок 

Республика Карелия, 

Суоярвский район, 

Суоярвский лесхоз, 

Суоярвское лесничество, 

квартал 139, «Подсобное» 

Вид разрешенного исполь-

зования: для ведения под-

собного хозяйства, общая 

площадь 17007 кв.м., ка-

дастровый  номер 

10:16:0101705:76 

7. 
Здание (Здание 

профучилища №6) 

Республика Карелия, 

Суоярвский район, 

г. Суоярви, ул. Карельская, 

д. 3 

Нежилое, общая площадь 

1173,5 кв.м., кадастровый  

номер 10:16:0010515:72 

8. Земельный участок 

Республика Карелия, 

Суоярвский район, 

г.Суоярви, ул.Карельская, 

дом №3 

Вид разрешенного исполь-

зования: для размещения 

объектов среднего профес-

сионального и высшего 

профессионального обра-

зования, общая площадь 

5000 кв.м., кадастровый  

номер  

10:16:0010515:242 

 

б) Пункт 1 статьи 3 Программы приватизации изложить в следующей 

редакции: «1. Согласно приложению №1 к Программе (прогнозному плану) 

приватизации муниципального имущества Суоярвского городского поселе-

ния на 2020 год (далее – Программа приватизации), планируется осуществить 

приватизацию 8-ми объектов недвижимого имущества.». 

в) Пункт 1 статьи 4 Программы приватизации изложить в следующей 

редакции: «1. Ориентировочная стоимость всех объектов, планируемых к 

продаже согласно Программе приватизации, составляет 750 тыс. руб.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в установленном 

порядке. 

 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения                                             Н.В. Неборская 


