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СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Администрация Суоярвского городского поселения – Продавец сообщает, что «12» сентября 

2016 г. в 11:00 по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 состоялся 

открытый аукцион по продаже муниципального имущества: 

 

 Лот № 2: Автотранспортное средство Погрузчик ТО-18Б, регистрационный номер 10 КВ 

1951, год выпуска 1997, основной ведущий мост № 1555, заводской номер 2223, цвет желтый. 

Обременения отсутствуют. 

  

Общее описание имущества: объект оценки неисправен, утратил товарный вид, потребитель-

ские и эксплуатационные качества. Полурама задняя – трещины лонжеронов, нарушение сварных 

соединений и множественные следы ремонтных воздействий в местах крепления кабины. Ковш по-

грузочный – предельный износ режущей части (ножа), деформация металла и нарушение сварных 

соединений в нижней части. Гидроцилиндр опрокидывания ковша – предельный износ, коррозия 

поверхности штока, течь масла из-под уплотнителей и сальников, не держит нагрузку. КПП – течь 

масла из-под уплотнителей и сальников, повышенная шумность работы.  

 

Было подано 2 заявки. По результатам аукциона победителем признано ООО «ТСО Суояр-

ви», заявившее наиболее высокую цену продажи муниципального имущества. Предложение побе-

дителя аукциона (цена продажи) составило 177 225,00 рублей. 
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Внимание! Состоится общегородское собрание! 

 

Приглашаем жителей города! 

 

14 сентября 2016 года состоится собрание жителей Суоярви по выбору проекта для участия в республикан-

ской Программе поддержки местных инициатив на следующий, 2017 год. 

В рамках программы будет реализован наиболее важный для города проект, инициированный гражданами. 

Собрание состоится в Культурно-досуговом центре по адресу: г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 15. Начало в 

17:00. 

Суоярвское городское поселение успешно участвует в Программе поддержки местных инициатив, три года 

подряд входит в число победителей и получает субсидию на важные и значимые социальные объекты. По-

дробнее об участии города в программе можно узнать в соответствующем разделе сайта поселения. 


