
 

                           

   

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

IX сессии III созыва 

 
От 12  декабря 2014 года                                                          № 8                           

 

 

Об утверждении условий приватизации  

имущества Прионежского  

муниципального района 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», на основании ст. 21 

Устава Прионежского муниципального района и Положения «О порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Прионежского муниципального района», утвержденного Решением VII сессии I 

созыва  от 31 января 2006 г. № 5, 

 

Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского муниципального 

района, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Данное решение опубликовать в газете «Прионежье» и на официальном сайте 

Прионежского муниципального района: http://prionega.karelia.ru 

 

 

 

 

 
Глава Прионежского муниципального района                              А.А. Лучин  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Решению IX сессии III созыва 

Совета Прионежского  

муниципального района 

  от «12 » декабря  2014 г. № 8 
 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

Объекта незавершенного строительства с земельным участком, 

расположенного по адресу: 

Прионежский район, с. Заозерье, ул. Центральная. 

 

1. Характеристика приватизируемого имущества. Объект незавершенного 

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

застройки 642,8 кв.м., степенью готовности – 83 %, с земельным участком 

общей площадью 4900 кв.м. с кадастровым номером 10:20:0020108:91, 

расположенный по адресу: Прионежский район, с. Заозерье, ул. Центральная. 

Характеристика объекта: объект незавершенного строительства: фундамент 

ж/бетонный, стены и их наружная отделка кирпичные, перегородки 

кирпичные, перекрытия ж/бетонные, полы бетонные. Земельный участок из 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для размещения объектов образования.  

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе.  

3. Рекомендуемая начальная цена продажи – цена устанавливается исходя из 

общей стоимости приватизируемого имущества, которая составляет 4 596 000 

(четыре миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч) руб., включающая 

рыночную стоимость объекта незавершенного строительства в размере 

2 976 000 (два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. и рыночную 

стоимость земельного участка, на котором находится объект незавершенного 

строительства в размере 1 620 000 (один миллион шестьсот двадцать тысяч) 

руб.  

4. Сроки и форма платежа – оплата приобретаемого имущества производится в 

течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Информационное сообщение о проведение аукциона опубликуется на сайте 

http://torgi.gov. 

 

http://torgi.gov/


 

Пояснительная записка 

 

В целях обеспечения реализации программы приватизации на 2014г. 

муниципального имущества Прионежского муниципального района, в соответствии 

с Федеральным Законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» для продажи муниципального 

имущества необходимо утвердить условия  приватизации муниципального 

имущества. 

1. Условия приватизации объекта незавершенного строительства с 

земельным участком, расположенного по адресу: Прионежский район, с. 

Заозерье, ул. Центральная.  

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 

Открытая форма подачи предложений о приобретении имущества в течение одной 

процедуры проведения такой продажи.  

Объект выставляется на торги первый раз.  

Рекомендуемая начальная цена устанавливается исходя из общей стоимости 

приватизируемого имущества, которая составляет 4 596 000 (четыре миллиона 

пятьсот девяносто шесть тысяч) руб., включающая рыночную стоимость объекта 

незавершенного строительства в размере 2 976 000 (два миллиона девятьсот 

семьдесят шесть тысяч) руб. и рыночную стоимость земельного участка, на котором 

находится объект незавершенного строительства в размере 1 620 000 (один миллион 

шестьсот двадцать тысяч) руб.  
 


