
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

XX сессии IV созыва 

 
 

от 23 апреля 2019 года                                                                                            № 6 

 
Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества 

Прионежского муниципального района 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. №  178-ФЗ «О 

приватизации  государственного  и муниципального  имущества», на основании 

ст. 21 Устава Прионежского муниципального района и Положения «О порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью Прионежского 

муниципального района», утвержденного Решением ХХII сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г №6, Совет 

Прионежского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского 

муниципального района, согласно Приложения к настоящему Решению. 

 2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                      В.А.Сухарев 

 

 

 
 
 

 

 



Приложение 

 к Решению XX сессии IV созыва 

Совета Прионежского муниципального района 

  от 23 апреля 2019 года № 6 

 

 

I. УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 объектов муниципального имущества - здание детского сада №10 

«Лесовичок» с земельным участком и хоз. постройками, расположенными по 

адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва- Ветка, ул. 

Квятковского, д.3   

 Характеристика приватизируемого имущества 

Общая характеристика  Земельный участок неправильной 

формы, расчищен от насаждений, на 

участке расположено здание детского 

сада с хоз.постройками, территория 

огорожена. 

Адрес Республика Карелия, Прионежский 

район, п. Ладва-Ветка, ул. 

Квятковского, д.3 

Общая площадь 3440 кв.м. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование Для размещения объектов образования 

Кадастровый номер 10:20:0100106:35 

 

Общая характеристика Нежилое здание (детский сад), 

пристройки (литера Б1, Б2), сараи 

(литера М, Ж, З), беседки (литера В, Г, 

Д), хозблок (литера Б), уборная (литера 

К) 

Адрес Республика Карелия, Прионежский 

район, п. Ладва-Ветка, ул. 

Квятковского, д.3 

Общая площадь здания детского сада 366,9 кв.м. 

Год постройки 1937 

Число этажей 1 

Материал наружных стен бревенчатые 

Фундамент бутовый ленточный 

Перекрытия деревянные, утепленные 

Крыша Профилированный лист 

 



Состояние на дату осмотра: Земельный участок неправильной формы, 

расчищен от насаждений, на участке расположено здание детского сада с 

хоз.постройками, территория огорожена. Здание детского сада не 

эксплуатируется, требует ремонта. 

2. Объект приватизации является собственностью Прионежского 

муниципального района. 

Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

06.04.2018г 

3. Способ приватизации 

Продажа муниципального имущества посредством открытого аукциона. 

4. Рекомендуемая начальная цена продажи 

Цена устанавливается, исходя из рыночной стоимости, в размере 3 024 000 

руб. 00 коп. (три миллиона двадцать четыре тысячи рублей 00 коп.), в том числе 

НДС.  

5. Сроки и форма платежа 

 Оплата приобретаемого имущества производится в течение 10 дней со дня 

подписания договора купли-продажи. 

6. Обременения не зарегистрированы. 

7. Информационное сообщение о проведении аукциона публикуется на 

сайте http: //torgi.gov.ru 

 

II. УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 объектов муниципального имущества – объект незавершенного 

строительства, расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский 

район, п. Ладва- Ветка, ул. Молодежная, д. 23, с земельным участком кадастровый 

номер - 10:20:0100105:77   

 Характеристика приватизируемого имущества 

Общая характеристика  Земельный участок правильной формы, 

расчищен от насаждений, на участке 

расположен объект незавершенного 

строительства, территория не 



огорожена. 

Адрес Республика Карелия, Прионежский 

район, п. Ладва-Ветка, ул. Молодежная, 

д.23 

Общая площадь 2306 кв.м. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование Под многоквартирный жилой дом  

Кадастровый номер 10:20:0100105:77 

 

Общая характеристика Объект незавершенного строительства 

– многоквартирный одноэтажный   

жилой дом на 2 квартиры, имеется 

подвал – помещение для гаража, 

степень готовности 31% 

Адрес Республика Карелия, Прионежский 

район, п. Ладва-Ветка, ул. Молодежная, 

д.23 

Общая площадь объекта  271,1 кв.м. 

Год постройки - 

Число этажей 1, подвал 

Материал наружных стен арболитовые 

Фундамент бутовый ленточный 

Перекрытия деревянные, утепленные 

Крыша шифер 

Проемы оконные блоки из ПВХ-профиля 

выбиты, двери отсутствуют 

 

Состояние на дату осмотра: Земельный участок расчищен от насаждений, 

территория не огорожена. Объект незавершенного строительства – 

многоквартирный жилой дом на 2 квартиры состоит из подвала и первого этажа, 

не эксплуатируется, оконные блоки из ПВХ-профиля выбиты, двери отсутствуют, 

требует ремонта. 

2. Объект приватизации является собственностью Прионежского 

муниципального района. 

Выписка из  единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

16.11.2018г (земельный участок); 



Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

14.11.2018г (объект незавершенного строительства). 

3. Способ приватизации 

Продажа муниципального имущества посредством открытого аукциона. 

4. Рекомендуемая начальная цена продажи 

Цена устанавливается, исходя из рыночной стоимости, в размере 1 767 000 

руб. 00 коп. (один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч рублей 00 коп.), в том 

числе НДС.  

5. Сроки и форма платежа 

 Оплата приобретаемого имущества производится в течение 10 дней со дня 

подписания договора купли-продажи. 

6. Обременения не зарегистрированы. 

7. Информационное сообщение о проведении аукциона публикуется на 

сайте http: //torgi.gov.ru 

 

III. УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 объектов муниципального имущества – мазутные емкости 2 шт., 

расположенные по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая 

Вилга, земельные участок под объектами не сформирован 

Характеристика приватизируемого имущества 

Общая характеристика Мазутные емкости (2шт.), 

металлические цилиндрической формы, 

с наружной стороны положен слой 

утеплителя, поверх утеплителя лежит 

покрытие в виде листов металла, на 

верхней части – ограждения, как 

элемент безопасности, вдоль боковой 

поверхности – металлическая лестница 

Адрес Республика Карелия, Прионежский 

район, п. Новая Вилга 

Общий объем   по 200 куб.м. каждая емкость 

Год постройки ориентировочно 1980г. 

Кадастровый номер 10:20:0000000:10967 

10:20:0000000:10968 

 



Состояние на дату осмотра: мазутные емкости (2 шт.) не эксплуатируются. 

Земельный участок не сформирован. 

2. Объект приватизации является собственностью Прионежского 

муниципального района. 

Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

28.01.2019г.  

3. Способ приватизации 

Продажа муниципального имущества посредством открытого аукциона. 

4. Рекомендуемая начальная цена продажи 

Цена устанавливается, исходя из рыночной стоимости объектов, в размере 

49 000 руб. 00 коп. (сорок девять тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС за 

единицу, 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей, в том числе НДС за 2 мазутные 

емкости.  

5. Сроки и форма платежа 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 10 дней со дня 

подписания договора купли-продажи. 

6. Обременения не зарегистрированы. 

7. Информационное сообщение о проведении аукциона публикуется на 

сайте http: //torgi.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


