
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХХХХII сессия                                                                               IV  созыва  

 

РЕШЕНИЕ 

 

От  26.02.2021 года                                                                     № 227 

 

Отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества Суоярвского городского поселения за 2020 год 

    

                           

        В соответствии с п. 4.7. Положения о приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского 

поселения, утвержденного решением XXVIII сессии Совета Суоярвского 

городского поселения I созыва № 151 от 16 сентября 2018 года, Совет       

        Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) 

приватизации муниципального имущества Суоярвского городского 

поселения за 2020 год (прилагается). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Суоярвского городского поселения 

suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения                    Н.В. Неборская 

 

 

                                             

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                   Приложение    к решению ХХХХII сессии   

                                                                Совета  Суоярвского городского  

                                                                 поселения IV созыва  от 26.02.2021г.  № 227   

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Способ 

приватизации 

Сроки 

приватизации 

(дата торгов) 

Цена 

сделки, 

тыс. руб.  

(с учетом  

НДС) 

1. Помещение нежилое,  

кадастровый номер 

10:16:0010303:72, общая 

площадь 39,9 кв.м., 

адрес местонахождения: 

Республика Карелия, 

Суоярвский район,  

г. Суоярви, ул. Гагарина,  

д. 16, пом. 1 

аукцион 

открытый по 

составу 

участников с 

отрытой формой 

подачи 

предложения по 

цене  

 

25.11.2020 

аукцион 

признан 

состоявшимся 

68 000,00 

2. Здание профучилища 

№6, нежилое, общей 

площадью 1173,5 кв.м., 

кадастровый номер 

10:16:0010515:72, адрес 

местонахождения:  

Республика Карелия, 

Суоярвский район, г. 

Суоярви, ул. Карельская, 

д.3. 

аукцион 

открытый по 

составу 

участников с 

отрытой формой 

подачи 

предложения по 

цене  

25.11.2020 

аукцион 

признан 

несостоявшимся 

в связи с 

отсутствием 

допущенных 

участников 

(отсутствие 

заявок на 

участие в 

торгах) 

0,00 

  продажа 

муниципальног

о имущества 

посредством 

публичного 

предложения 

21.01.2021 

продажа 

признана 

несостоявшимся 

в связи с 

отсутствием 

допущенных 

участников 

(отсутствие 

заявок на 

0,00 



участие в 

торгах) 

 

3. Земельным участком 

5000 кв.м., кадастровый 

номер 

10:16:0010515:242, 

расположенные по 

адресу: Республика 

Карелия, Суоярвский 

район, г. Суоярви, ул. 

Карельская, д.3. 

 

аукцион 

открытый по 

составу 

участников с 

отрытой формой 

подачи 

предложения по 

цене  

25.11.2020 

аукцион 

признан 

несостоявшимся 

в связи с 

отсутствием 

допущенных 

участников 

(отсутствие 

заявок на 

участие в 

торгах) 

 

0,00 

  продажа 

муниципальног

о имущества 

посредством 

публичного 

предложения 

21.01.2021 

продажа 

признана 

несостоявшимся 

в связи с 

отсутствием 

допущенных 

участников 

(отсутствие 

заявок на 

участие в 

торгах) 

0,00 

     Здание (Баня) площадью 31,8 кв.м. (кадастровый номер 

120:16:0000000:6240) здание (Столярная мастерская) площадью 107,8 кв. м 

(кадастровый номер10:16:0000000:6243), здание  (Хозяйственный корпус) 

площадью 666,1 кв.м. (кадастровый номер 10:16:0000000:6241), 

расположенные на земельном участке площадью 17007 кв.м. (кадастровый 

номер 10:16:01011705:76) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, 

Суоярвский лесхоз, Суоярвское лесничество, квартал 139, «Подсобное», на 

продажу не выставлялись в связи с отсутствием технической документации 

на объекты недвижимости и невозможностью  проведения работ по 

определению рыночной стоимости объектов. Объекты повторно включены в 

Программу приватизации на 2021 год, предпродажная подготовка 

запланирована на 1-е полугодие текущего года. 

      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 2020 год в размере  682 тыс. руб. 


