
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «24» февраля 2015 года                                                         № 255 

«О продаже муниципального имущества»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21.12.2001  №178-ФЗ  «О

приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  решением

Совета Прионежского муниципального района от 12.12.2014 №7  «О внесении

изменений  в  программу  приватизации  муниципального  имущества

Прионежского  муниципального  района  на  2014г.»  и  решением  Совета

Прионежского  муниципального  района  от  12.12.2014  №8  «Об  утверждении

условий  приватизации  муниципального  имущества  Прионежского

муниципального  района»,  Администрация  Прионежского  муниципального

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукционной  комиссии  по  проведению  аукционов  по  продаже

муниципального  имущества  Прионежского  муниципального  района

провести  продажу  имущества,  а  именно:  объект  незавершенного

строительства с кадастровым номером 10:20:0020108:90, общей площадью

застройки  642,8  кв.м.,  степенью  готовности  83%,  расположенный  по

адресу:  Прионежский  район,  с.  Заозерье,  ул.  Центральная,  с  земельным

участком с кадастровым номером 10:20:0020108:91, общей площадью 4900

кв.м.,  расположенным  по  адресу:  Прионежский  район,  с.  Заозерье,



категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование:

для размещения объектов образования.

2. Утвердить  сообщение  о  проведении  открытого  аукциона  (далее  –

сообщение) и документацию об аукционе  (Приложение №1 и №2).

3. Разместить сообщение и документацию о проведении открытого аукциона

по  продаже  муниципального  имущества   на  официальном  сайте

Прионежского муниципального района и на официальном сайте Российской

Федерации для  размещения информации о  проведении  торгов  по адресу

http  ://  torgi  .  gov  .  ru «27» февраля 2015 г. 

4. Опубликовать  сообщение  о  проведении  открытого  аукциона  по  продаже

муниципального  имущества   в  официальном  печатном  издании  (газета

«Прионежье») «27» февраля 2015 г.

5. Разместить  протокол  об  итогах  аукциона  на  официальном  сайте  и

опубликовать его в официальном печатном издании в сроки, установленные

действующим законодательством Российской Федерации.

6. Комиссии руководствоваться сообщением и документацией по проведению

открытого аукциона по продаже муниципального имущества.

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                               В.В. Шкапов

Дело-1, отдел экономики и ЖКХ-1, сайты: http://prionega.karelia.ru, http  ://  torgi  .  gov  .  ru, газета «Прионежье»-1.
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