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Сообщение о продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения по 5 (пяти) лотам 

 

Собственник имущества (организатор аукциона, далее – Продавец), принявший решение об условиях прива-

тизации муниципального имущества, реквизиты указанного решения: Администрация Суоярвского город-

ского поселения в соответствии с Решением Совета Суоярвского городского поселения от 27.11.14 г. №82 

«Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Суоярвского 

городского поселения на 2015г.». 

 

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. Откры-

тая форма подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой 

продажи по каждому лоту. Объекты выставляются на торги второй раз, аукционы по продаже имущества 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

 

Лот №1: Сведения об объекте продажи (место расположения, описание и технические характеристики муни-

ципального имущества (далее также «имущество»): Автотранспортное средство УАЗ 390902, регистрацион-

ный номер Е 397 ХХ 10, год выпуска 2003, VIN ХТТ39090230476533, шасси (рама) 37410030497369, номер 

кузова 39090030225452, цвет темно-зеленый. Обременения отсутствуют. 

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения: 

«12» августа 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельша-

кова, д. 6, каб.25, Администрация Суоярвского городского поселения; 

Начальная цена продажи: 87 000,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства № 15

-05/131/1 от 21.05.15 г.) 

Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 10 % от 

начальной цены, что составляет 8 700,00 руб. 

Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены, что составляет 4 350 рублей. 

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены, что составляет 43 500 рублей. 

 

Лот № 2: Автотранспортное средство ЗИЛ 130 ПМ, регистрационный номер Е 395 ХХ 10, год выпуска 1982, 

VIN отсутствует, шасси (рама) L3012231, номер кузова отсутствует, цвет голубой. Обременения отсутствуют. 

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения: 

«12» августа 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельша-

кова, д. 6, каб.25, Администрация Суоярвского городского поселения; 

Начальная цена продажи: 256 700,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства № 

15-05/131/2 от 21.05.15 г.) 

Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 10 % от 

начальной цены, что составляет 25 670,00 рублей. 

Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены, что составляет 12 835,00 рублей. 

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены, что составляет 128 350 рублей. 
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Лот № 3: Автотранспортное средство КАМАЗ 551110, регистрационный номер Е 399 ХХ 10, год выпуска 

1998, VIN ХТС55110W2102103, шасси (рама) ХТС55110W2102103, кузов КАБ.1740706, цвет светло-серый. 

Обременения отсутствуют. 

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения: 

«12» августа 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельша-

кова, д. 6, каб.25, Администрация Суоярвского городского поселения; 

Начальная цена продажи: 236 600,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства № 

15-05/131/3 от 21.05.15 г.) 

Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 10 % 

от начальной цены, что составляет 23 660,00 рублей. 

Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены, что составляет 11 830,00 рублей. 

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены, что составляет 118 300 рублей. 

 

Лот № 4: Автотранспортное средство ГАЗ 4795, регистрационный номер Е 392 ХХ 10, год выпуска 2004, 

VIN Х8947950С40ВR9021, шасси (рама) 33070040857440, кузов 33070040062126, цвет белый. Обременения 

отсутствуют. 

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения: 

«12» августа 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельша-

кова, д. 6, каб.25, Администрация Суоярвского городского поселения; 

Начальная цена продажи: 291 000,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства № 

15-05/131/4 от 21.05.15 г.) 

Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 10 % 

от начальной цены, что составляет 29 100,00 рублей. 

Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены, что составляет 14 550 рублей. 

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены, что составляет 145 500 рублей. 

 

Лот № 5: Автотранспортное средство Погрузчик ТО-18Б, регистрационный номер 10 КВ 1951, год выпуска 

1997, основной ведущий мост № 1555, заводской номер 2223, цвет желтый. Обременения отсутствуют. 

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения: 

«12» августа 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельша-

кова, д. 6, каб.25, Администрация Суоярвского городского поселения; 

Начальная цена продажи: 706 000,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства № 

15-05/131/5 от 21.05.15 г.) 

Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 10 % 

от начальной цены, что составляет 70 600,00 рублей. 

Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены, что составляет 35 300,00 рублей. 

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены, что составляет 353 000 рублей. 

 

Условия и сроки платежа: денежными средствами в валюте РФ (рубли) в безналичной форме на расчетный 

счет Продавца (по реквизитам для зачисления задатка) единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней 

со дня заключения договора купли-продажи; подробный порядок оплаты указан в договоре купли-продажи. 

 

Условия и сроки внесения задатка, реквизиты счета: денежными средствами в валюте РФ (рубли) до «27» 

июля 2015 г. по следующим реквизитам: Получатель - УФК по РК (Администрация Суоярвского городского 

поселения, л/сч 05063008750), ИНН 1016010743, КПП 101601001, р/сч 403 028 108 860 230 000 72, БИК 

048602001, Отделение-НБ Республика Карелия г.Петрозаводск. Назначение платежа задаток для участия в 

продаже муниципального имущества посредством публичного предложения по Лоту №__ (указать номер 

лота). Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-

ной форме. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со 

дня подведения итогов аукциона. Задаток возвращается претендентам, которым было отказано в допуске к 

участию в аукционе в течение 5 дней со дня определения участников аукциона. 
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Размер задатка по Лоту №1: 8 700,00 руб. 

Размер задатка по Лоту №2: 25 670,00 руб. 

Размер задатка по Лоту №3: 23 660,00 руб. 

Размер задатка по Лоту №4: 29 100,00 руб. 

Размер задатка по Лоту №5: 70 600,00 руб. 

 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки принимаются по установленной в докумен-

тации об аукционе форме по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб.30, 

Администрация Суоярвского городского поселения. Контактное лицо – Гиль Юлия Анатольевна, тел. 8(814-

57) 5-16-90. Дата начала приема заявок: «01» июля 2015 г. Дата окончания приема заявок: «27» июля 2015 г. 

Время приема заявок с 09:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) (время московское), кроме суб-

боты, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ. 

 

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению: 

1) Претенденты представляют: 

- заявка в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме (указана в документации об аукционе); 

- опись представленных документов в двух экземплярах, подписанная претендентом или его уполномочен-

ным представителем; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 

 

2) Претенденты – юридические лица дополнительно представляют: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-

ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности; 

- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществ-

ление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 

лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-

саны претендентом или его представителем. 

 

Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества: не ранее 10 рабочих дней и не позд-

нее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией, в том числе с условиями договора купли-

продажи муниципального имущества: с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: 

186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6; телефон/факс: 8 8(814-57) 5-18-49. Контакт-

ное лицо: Гиль Юлия Анатольевна. 

 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в аукционе: не установлены. 

 

Порядок определения победителя: право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику 

продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения 

или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений 

других участников продажи посредством публичного предложения. 

 

Дата, время и место определения участников аукциона: «28» июля 2015 г. в 10:00 по московскому времени по адре-

су: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, Администрация Суоярвского городского поселения. 
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Место и срок подведения итогов аукциона (проведения аукциона): итоги аукциона (аукционный торг) будут 

подведены «12» августа 2015 г. в 11:00 по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 

д. 6, Администрация Суоярвского городского поселения, аукцион по ЛОТУ №2 начинается после заверше-

ния аукциона по Лоту №1 и т.д. 

 

Сообщение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества, документация об 

аукционе, в том числе форма заявки, договор о задатке и прочая информация об аукционе размещены на 

официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Документация об аукционе также предоставляется бесплатно с «01» июля 2015 года до 15:30 «27» июля 2015 

года (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными) с 09:00 

до 12:45 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) (время московское) по адресу: 186610, Республика Карелия, 

г.Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, Администрация Суоярвского городского поселения. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 99 от 26 июня 2015 года 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 27 сессии Совета Суоярв-

ского городского поселения II созыва от 13.12.12 г. № 199 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Суоярвского городского поселения», 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить публичные слушания по следующим вопросам: 

1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного по адресу: Республика Карелия, г.Суоярви, ул.Ленина, за жилым домом № 17, кадастровый номер 

10:16:0010522:197, находящегося в границах территориальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами): административное здание (далее - вопрос о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка); 

 

1.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного по адресу: Республика Карелия, г.Суоярви, ул.Набережная, земельный участок расположен в цен-

тральной части кадастрового квартала 10:16:0010113, кадастровый номер 10:16:0010113:12, находящегося в 

границах территориальной зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами): культовые здания 

и сооружения с ограничением времени работы (далее - вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка); 

 

2. Провести публичные слушания по вопросам, указанным в п.1, 24 июля 2015 года в 16.00 в здании МБУК 

«Суоярвская централизованная библиотечная система» по адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33. 

 

3. Установить срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка не более одного месяца со дня оповещения жителей 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение» о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка. 
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№ 79 (92) 30 июня 2015 года 

4.  Комиссии по землепользованию и застройке Суоярвского городского поселения: 

1) организовать и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с участием граждан, проживающих в пределах территори-

альной зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка может ока-

зать негативное воздействие на окружающую среду, организовать и провести публичные слушания по во-

просу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с уча-

стием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

такого негативного воздействия; 

 

2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и разместить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», расположенном по адресу: www.suojarvi-gp.ucoz.ru не позднее 26 июня 2015 года. 

 

3) обеспечить ознакомление граждан с документами и материалами по вопросу о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, подлежащими рассмотрению на пуб-

личных слушаниях, с 26 июня 2015 года по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25. 

 

4) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка правообладателям земельных участков, имею-

щих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и пра-

вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-

торому запрашивается данное разрешение; 

 

5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций по выносимому на 

публичные слушания вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка до 16.00 час. 24 июня 2015 года по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25. 

 

6) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и разместить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», расположенном по адресу: www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

6. Опубликовать настоящее Постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположен-

ном по адресу: www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 


