
                          
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXI сессии III созыва

                                                                                           ПРОЕКТ

От 22 декабря 2015 года                                                  №                          

                                                                                             
Об утверждении условий приватизации 
имущества Прионежского 
муниципального района

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  22.07.2008  г.  №  159-ФЗ  «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого  субъектами малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
Законом  от  21.12.2001  г.  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества», на основании решения Арбитражного суда Республики
Карелия  от  26.03.2014 г.   по делу № А26-476/2014,  постановления Тринадцатого
арбитражного  апелляционного  суда  от  03.07.2014  г.  по  делу  №  А26-476/2014,
Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.10.2014 г. по делу
№ А26-476/2014, ст. 21 Устава Прионежского муниципального района и Положения
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности  Прионежского  муниципального  района»,  утвержденного  решением
Совета  Прионежского  муниципального  района  от  31.01.2006  г.  №  5,  Совет
Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества Прионежского
муниципального района, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.  Данное  решение  опубликовать  (обнародовать)  в  газете  «Прионежье»  и  на
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района                              А.А. Лучин 



                                                                Приложение
                                                                                                       к решению XXI сессии III созыва
                                                                                                       Совета Прионежского

                                                                                  муниципального района 
                                                                                                       от 22 декабря  2015 г. № _____

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: 

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, пом. 9

1. Характеристика приватизируемого  имущества:
Нежилое подвальное помещение № 9, общей площадью 76,6 кв. м. согласно

кадастровому  паспорту  от  15.12.2014  г.  № 1000/240/14-119348,  расположенное  по
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14.

2.  Объект  приватизации  является  муниципальной  собственностью
Прионежского  муниципального  района  на  основании  свидетельства  о
государственной регистрации права от 13.04.2011г. № 10-АБ 419437.

3.Способ  приватизации  –  реализация  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  преимущественного  права  на  приобретение  арендуемого
недвижимого имущества.

4. Выкупная стоимость установлена на основании отчета об оценке рыночной
стоимости  недвижимого  имущества  от  30  ноября   2015г.  №  0/6/11-2015,
выполненного независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от
29.07.1998г.  №  135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации»  и
составляет 2055932 (Два миллиона пятьдесят пять  тысяч  девятьсот тридцать два)
рубля без НДС.



Пояснительная записка

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  22.07.2008  г.  №  159-ФЗ  «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого  субъектами малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
Законом  от  21.12.2001  г.  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества», на основании решения Арбитражного суда Республики
Карелия  от  26.03.2014 г.   по делу № А26-476/2014,  постановления Тринадцатого
арбитражного  апелляционного  суда  от  03.07.2014  г.  по  делу  №  А26-476/2014,
Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.10.2014 г. по делу
№ А26-476/2014,  для реализации ООО«Линтекс» права на приобретение арендуемого
недвижимого  имущества  Советом  Прионежского  муниципального  района
необходимо  принять  решение  об  утверждении  условий  приватизации  данного
имущества.
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