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НОВОСТИМорской фестиваль «Алые 
паруса над Онего – Ковчег мира» 
состоится в Петрозаводске 
10 сентября
Морской клуб «Полярный Одиссей» при грантовой поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив и Администрации Петрозаводского городского 
округа  10 сентября проводит морской фестиваль «Алые паруса над Онего – Ковчег 
мира», который состоится на территории морского историко-культурного центра 
по адресу ул. Ригачина 37 б.

Это будет праздник музыки, ветра, алых парусов, романтики 
и приключений. Фестиваль в 14.00 откроет на своём ботике 
Пётр I, салютуя из пушек, поздравляя народ с 350-летием 
своего рождения. В программе фестиваля: 

- соревнования по народной гребле на лодках, мастер-
классы по вязанию морских узлов, увлекательные пиратские 
квесты, а также творческие занятия для самых маленьких 
гостей фестиваля в «Клубе юных путешественников»;

- на деревянном паруснике «Св.Николай» состоятся уни-
кальные концерты – на борту  сыграет ансамбль ударных 
инструментов из числа артистов Карельской филармонии, 
даст свой сольный концерт автор-исполнитель, учитель кунда-
лини-йоги Андрей Примеров и своих поклонников порадует 
карельская инди-рок группа «The IMG»;

- концертная программа любительских и профессиональ-
ных творческих коллективов Республики Карелия пройдёт 
на главной сцене морского клуба, а с берега можно будет 
наблюдать показательные выступления Карельской спортив-
ной парусной школы и театрализованный абордажный бой;

- под алыми парусами на бригантине «Полярный Одиссей» 
можно будет подписать договор между друзьями/парами о 
крепкой дружбе, взаимном уважении, любви и плодотвор-
ном сотрудничестве. Эта церемония будет вписана в судовой 
журнал корабля, а участникам вручат торжественный документ – 
меморандум с подписью капитана и печатью бригантины.

Также в течение 
всего фестивально-
го дня в обычном 
режиме будет рабо-
тать морской музей, 
сувенирная лавка, 
прокат лодок, каяков, 
сапбордов и зона 
фудкорта.

Подробности про-
граммы фестиваля 
можно отслеживать в 
официальной группе Морского клуба-музея «Полярный Одис-
сей» в социальной сети «В контакте», а также в официальной 
группе Морского фестиваля – https://vk.com/sea_fest_onego. 

В Пряжинском районе на берегу Шуи открылся 
глемпинг, а в Сортавальском районе построен эко-
отель «Удивительное рядом».

В последние годы в России, в том числе и в Ка-
релии, наблюдается бум по строительству легко-
возводимых объектов размещения.

«Это следствие общей тенденции по 
развитию экологического туризма, 

внедрения туристических объектов в окру-
жающий ландшафт, не нарушая при этом 
его первозданность», – поясняет началь-
ник Управления по туризму Карелии Анна 
Борчикова.

Первопроходцами на этом пути стали нацио-
нальные парки, на территории которых аккуратно, 
не мешая природе, были построены небольшие 
избушки или подготовлены специальные кемпин-
говые площадки для размещения посетителей. 
Сейчас это начинание воплощается в развитие 
сети модных глемпингов, модульных гостиниц, и 
получает господдержку.

Большая часть проектов, получивших субсидии 
в рамках первой грантовой кампании Ростуризма 
в 2021 году, была именно по созданию кемпингов, 
глемпингов и модульных гостиниц. В кампании 
приняли участие 96 проектов из Карелии, 20 из них 
стали победителями, в том числе проекты по стро-
ительству глемпингов в д. Киндасово и эко-отеля 
«Удивительное рядом» в г. Сортавала.

В Пряжинском районе в рамках проекта «Кинда-
хат» на берегу Шуи открылся небольшой глемпинг, 
где гости самой веселой деревни Киндасово могут 
отдохнуть после насыщенного мероприятиями 
дня. В Сортавальском районе построен эко-отель 
«Удивительное рядом» с интересным внутренним 
дизайном. Оба проекта рассчитаны на погруже-
ние путешественника в природу и знакомство с 
культурой республики. Гостеприимные хозяйки 
Киндасово под переливы Шуи споют для гостей 
карельские песни и расскажут киндасовские байки, 
а создатели «Удивительного рядом» предложат 
разнообразные экскурсионные и экологические 
программы по Приладожью.

Недавно в Карелии завершился конкурс среди 
региональных предпринимателей по получению 
субсидий на создание кемпингов и автокемпингов. 
Конкурс проводился в рамках реализации нацио-
нального проекта «Туризм и индустрия гостепри-
имства». По его итогам в Карелии будет создано 20 
цивилизованных глемпингов и кемпингов с сани-
тарными комнатами, мусорными контейнерами и 
пунктами общепита.

Экотуризм
С помощью программ 
господдержки предприниматели 
Карелии активно строят 
инфраструктуру для развития 
экотуризма
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2018 года   № 366 

Об утверждении Методики расчета компенсационной 
стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеленых 

насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, 
повреждении, уничтожении зеленых насаждений на 

территории Шуйского сельского поселения 
(с изменениями, внесенными постановлением от 26.08.2022 № 291)

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации«, Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды«, Решением  Совета Шуйского сельского поселения 
от 01.11.2017 № 3 «Об утверждении правил благоустройства территории Шуйского сельского 
поселения», в целях сохранения благоприятной окружающей среды, повышения ответ-
ственности за сохранность зеленых насаждений, а также для расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и размера ущерба при незакон-
ных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории Шуйского 
сельского поселения администрация Шуйского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Методику расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений и 
размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насажде-
ний на территории Шуйского сельского поселения согласно приложению 1.

2. Нас тоящее пос танов ление под лежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

Глава Шуйского сельского поселенияА.В. Соколова
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шуйского сельского поселения http://shuya-offi  cial.ru/ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2022 г   № 916 

Об утверждении документации по планировке территории СНТ 
«Бесовецкий»

Рассмотрев заявление от 29.08.2022 вх.№13028/1-16, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации,  Администрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке территории в целях обеспе-
чения устойчивого развития территории СНТ «Бесовецкий».

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  07 сентября 2022 г  № 926

Об утверждении документации по планировке территории СНТ 
«Искра»

Рассмотрев заявление от 29.08.2022 вх.№12986/1-16, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации,  Администрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить проектную документацию по планировке территории в целях обеспе-
чения устойчивого развития территории СНТ «Искра».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

Завершено досрочное голосование в труднодоступных 
местностях Карелии
Досрочное голосование в Карелии было организовано со 2 по 6 сентября для избирателей, которые 
находятся в труднодоступных и отдаленных местностях, транспортное сообщение с которыми затруд-
нено или отсутствует.

 
В семи муниципальных районах - Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском и Сегежском - члены участковых 

избирательных комиссий выехали в эти дни в 104 населенных пункта, чтобы более 600 человек смогли отдать голос за своего кандидата на должность 
Главы Республики Карелия.  

Кроме того, на выборах Главы Республики Карелия и совмещенных с ними муниципальных выборах в Карелии непосредственно в дни голосования, 
9 и 10 сентября, к избирателям, которые находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено, также выедут члены УИК.

ОФИЦИАЛЬНО

Граждане - собственники жилых помещений (земельных участков) и 
(или) зарегистрированные в жилых помещениях, у которых в период 1 
по 5 сентября 2022 года в результате дождевых паводков были нарушены 
условия жизнедеятельности, утрачено имущество первой необходимости, 
ВПРАВЕ обратиться в Администрацию с заявлением об установлении факта 
нарушения условий жизнедеятельности.

В заявлении потерпевшему гражданину необходимо указать:
-  фамилия, имя, отчество потерпевшего;
- номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность 

потерпевшего;
- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий лич-

ность потерпевшего;
- адрес жилого помещения, в котором проживает потерпевший;
- характер нарушения условий жизнедеятельности потерпевшего и 

его период (дату);
- почтовый адрес и номер (номера) телефона, а также адрес электрон-

ной почты, необходимые для связи с потерпевшим.
К заявлению должна прилагаться копия документа, удостоверяющего 

личность потерпевшего, или иного документа, подтверждающего прожи-
вание потерпевшего на территории, где произошло нарушение условий 
жизнедеятельности.

Под фактом нарушения условий жизнедеятельности понимается нали-
чие либо отсутствие ситуации, при которой на определенной территории 
невозможно проживание людей в связи с гибелью или повреждением 
имущества, угрозой их жизни или здоровью.

В случае подтверждения комиссией Администрации факта нарушения 
условий жизнедеятельности, потерпевшему гражданину выдается соот-
ветствующее заключение. 

Срок обращения в Администрацию за предоставлением единовре-
менной денежной выплаты:

- для граждан, у которых подтвержден  факт нарушения условий жиз-
недеятельности – не позднее 1 месяца со дня введения режима ЧС (до 1 
октября 2022 г.)

 - для граждан,  у которых утрачено имущество первой необходимости 
– не позднее 6 месяцев со дня введения режима ЧС (до 1 февраля 2023 г.)

- для граждан, получивших вред здоровью - не позднее 12 месяцев со 
дня введения режима ЧС (до 31 августа 2023 г.)

- для членов семей погибших при чрезвычайной ситуации – не позднее 
12 месяцев со дня введения режима ЧС (до 31 августа 2023 г.)

Информацию по вопросам нарушения условий жизнедеятельности, 
а также о Порядке и условиях осуществления единовременных выплат 
гражданам в случаях возникновения чрезвычайной ситуации можно 
получить в Администрации по телефону:  57-84-49 (отдел по МР, ГО и ЧС)

Информация для жителей Деревянского, Деревянкского, 
Нововилговского и Ладвинского поселений !
Администрация Прионежского муниципального района (далее – Администрация) информирует

Обучение по этим на-
прав лениям ве дётс я в 
колледже на протяжении 
многих лет. Конкурс при 
поступлении составляет до 
10 человек на место.

В отремонтированных 
мастерских уже начались 
занятия. Здесь создано 
12 полноценных рабочих 
мест, установлено новое 
оборудование.

- Теперь у нас есть тер-
момиксер, погружной тер-
мостат, дегидратор, шкаф 
шоковой заморозки. На та-
ком оборудовании блюда 
готовить легче, быстрее, получается хороший 
результат. Радует и внешний вид, и вкус блюд, 
– говорит студент четвертого курса по специаль-
ности «Поварское и кондитерское дело» Никита 
Сафронов.

В мастерской по компетенции «Парикма-
херское искусство» установлены современные 
профессиональные мойки, кресла, зеркала, па-
рикмахерская лаборатория, закуплены новые 
инструменты.

- Без федеральной поддержки мы бы не смо-
гли обновить наши мастерские. Оборудование 
достаточно дорогое, плюс проведен серьезный 
ремонт. Все получилось очень здорово! Мы ви-
дим реакцию студентов, когда они сюда заходят. 
Теперь занятия будут проходить интереснее и 
результативнее, - отмечает директор колледжа 
Галина Германова.

Благодаря открытию мастерских создана 
инфраструктура для внешней оценки качества 
подготовки выпускников - проведения демон-
страционного экзамена по компетенциям «По-
варское дело» и «Парикмахерское искусство». 
Скоро мастерские будут аккредитовываться в 
качестве центров проведения демонстрацион-
ного экзамена. Они также станут площадкой 
для чемпионатов Ворлдскиллс и Абилимпикс, 
реализации программ дополнительного обра-
зования, организации профориентационных 
мероприятий.

По нацпроекту этой осенью современные 
мастерские также откроют в Петрозаводском 
лесотехническом техникуме и Костомукшском 
политехническом колледже. На прошлой неделе 
модернизированные учебные пространства за-
работали в Петрозаводском автотранспортном 
техникуме и Техникуме городского хозяйства.

В психоневрологическом интернате «Чере-
мушки», расположенном в с. Кончезеро Кондо-
пожского района, состоялся первый уникальный 
масштабный фестиваль «Вся жизнь - театр». В 
творческом мероприятии приняли участие по-
лучатели социальных услуг учреждений Ми-
нистерства социальной защиты Республики 
Карелия. Среди них: Ладвинский детский дом-
интернат, Видлицкий дом-интернат, Медвежье-
горский дом-интернат (филиалы «Великогубский 
ПНИ», «Пиндушский ПНИ»), Партальский дом-
интернат, Комплексный центр социального 
обслуживания по Кондопожскому району, пси-
хоневрологический интернат «Черёмушки» и 
КРОО «Преодоление».

- В учреждениях много талантов. В 2021 году на 
базе нашего учреждения впервые провели «Теа-
тральный фестиваль», участниками стали стаци-
онарные учреждения министерства социальной 
защиты. Мы убедились, что это востребовано, 
общение, смена обстановки, перевоплощение 
очень хорошо сказывается на психоэмоцио-
нальном состоянии получателей социальных 
услуг. В этом году на 
фестиваль были при-
глашены не только 
стационарные учре-
ждения. Мы решили 
расширять границы 
и не ограничивать 
участников жанрами. 
На наше приглашение 
откликнулось боль-
шое количество же-
лающих. Фестиваль 
получился очень по-
зитивным, море по-
ложительных эмоций 
буквально захлест-
нуло участников и 

зрителей. «Театральный фестиваль» решено 
проводить ежегодно и приглашать к участию 
всё больше и больше талантливых людей, - рас-
сказывает директор психоневрологического 
интерната «Черемушки» Сергей Скоков.

На фестиваль участники привезли номера 
различных жанров: от классических постановок 
до современных произведений. Актеры заметно 
волновались перед выходом на сцену, но все 
вели себя как настоящие профессионалы.

Команда Видлицкого дома интерната стала 
ярким украшением фестиваля.

- Мы представили зрителям красочный мю-
зикл про Курочку Рябу на индийский лад. Все  кто 
принял участие в этом фестивале, - театральные 
волшебники! Чувствуется, что играть актёрам 
было очень приятно. Все собрались для соб-
ственного удовольствия. Лёгкий, добрый, ис-
кромётный фестиваль. Послевкусие - чудесное, 
- поделились своими впечатлениями участники 
Видлицкого дома-интерната.

Финалом фестиваля стало вручение дипло-
мов и памятных призов участникам.

БУДУЩИЕ ПОВАРА 
И ПАРИКМАХЕРЫ БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ 
В НОВЫХ МАСТЕРСКИХ
Две современные мастерские по приоритетным направлениям «Па-
рикмахерское искусство» и «Поварское дело» открыли в Колледже 
технологии и предпринимательства по национальному проекту 
«Образование».

В КАРЕЛИИ ПРОШЕЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР»
Мероприятие объединило более 100 человек из 9 учреждений соци-
ального обслуживания Карелии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
05.09.2022 г.

Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Прионежского муни-
ципального района, постановлением Главы Прионежского муниципального района от 25.08.2022 
№ 47 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил землепользования и застройки Заозер-
ского сельского поселения были проведены в период с 26.08.2022 по 09.09.2022.

Экспозиции проекта изменений в Правила землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения проводилась с 26.08.2022 года по 02.09.2022 года. 

Собрания участников публичных слушаний по проекту изменений Правил землеполь-
зования и застройки Заозерского сельского поселения сельского поселения были проведены:

• 05.09.2022 в 10.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье, 
ул. Новоручейная, д.5а (в здании Администрации);

• 05.09.2022 в 11.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Березовые 
Мосты, у знака начало населенного пункта;

• 05.09.2022 в 11.30 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Ялгуба, у 
Дома культуры, д. 90;

• 05.09.2022 в 12.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Суйсарь 
(Суйсарь на острове), ул. Любы Тумановой, д.16.

Составлены протоколы проведения публичных слушаний по проекту изменений Правил 
землепользования и застройки Заозерского сельского поселения от 05.09.2022.

В публичных слушаниях по проекту изменений Правил землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения приняли участие:  – 30 участников.

В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, собрания заинтересованных лиц 
предложения не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний обеспечить подготовку рекомендаций 
в адрес Главы Администрации Прионежского муниципального района для принятия решения о 
направлении в Совет Прионежского муниципального района или отклонении проекта изменений 
Правил землепользования и застройки Заозерского сельского поселения. 

Приложение: 
1). Протоколы проведения публичных слушаний — на 10 л. в 1 экз.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации Прионежского муници-

пального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ РЫБОРЕЦКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
06.09.2022 Г.

Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Прионежского муни-
ципального района, постановлением Главы Прионежского муниципального района от 25.08.2022 
№ 48 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и 
застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил землепользования и застройки 
Рыборецкого вепсского сельского поселения были проведены в период с 26.08.2022 по 09.09.2022.

Экспозиции проекта изменений в Правила землепользования и застройки Рыборецкого 
вепсского сельского поселения проводилась с 26.08.2022 года по 05.09.2022 года. 

Собрания участников публичных слушаний по проекту изменений Правил землеполь-
зования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения сельского поселения были 
проведены:

• 06.09.2022 в 12.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Другая 
Река, на площадке у магазина «Сосенка»;

• 06.09.2022 в 12.30 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Рыбрека, ул. 
Школьная 5 (Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения).

Составлены протоколы проведения публичных слушаний по проекту изменений Правил 
землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения от 06.09.2022.

В публичных слушаниях по проекту изменений Правил землепользования и застройки 
Рыборецкого вепсского сельского поселения приняли участие:  – 4 участника, из них 1 организация

В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, собрания заинтересованных лиц 
предложения не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний обеспечить подготовку рекомендаций 
в адрес Главы Администрации Прионежского муниципального района для принятия решения о 
направлении в Совет Прионежского муниципального района или отклонении проекта изменений 
Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения. 

Приложение: 
1). Протоколы проведения публичных слушаний — на 4 л. в 1 экз.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации Прионежского муници-

пального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2022 г.      № 900 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 28 марта 2022 года №381

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Центр оформления 
недвижимости» от 29.08.2022 вх. №12906/1-11, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 1 постановления Администрации Прионежского муниципального района от 28 марта 
2022 года №381 «Об установлении публичного сервитута» (далее – Постановление) изложить в 
следующей редакции: «Установить публичный сервитут на часть земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:20:0000000:10254, 10:20:0000000:10315, 10:20:0000000:11023, 10:20:0020403:1, 
10:20:0020403:46, 10:20:0020403:47, 10:20:0020403:56 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0020400:4), 10:20:0020403:57 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20:0020403:58 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020403:59, 
10:20:0020403:73, 10:20:0020403:110, 10:20:0020403:116, 10:20:0020403:117, 10:20:0020403:245, 
10:20:0020404:26, 10:20:0020404:35, 10:20:0020404:40, 10:20:0020404:163, 10:20:0020405:12, 
10:20:0020405:25, 10:20:0020405:35, 10:20:0020405:36, 10:20:0020701:130, 10:20:0020701:131, 
10:20:0021400:7, 10:20:0021401:1, 10:20:0021401:2, 10:20:0021401:3, 10:20:0021401:4, 10:20:0021401:5,10:
20:0021401:6, 10:20:0021401:186 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0021400:34), 
10:20:0021401:187 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0021400:41), 10:20:0022404:3 
(вход ящий в сос тав единого землепользования 10:20:0022400:4), 10:20:0022404:629, 
10:20:0022404:692, 10:20:0022404:698, 10:20:0022404:700, 10:20:0022404:701, 10:20:0000000:11119 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0022400:3), 10:20:0020206:13, 10:20:0020206:14, 
10:20:0020206:15, 10:20:0020206:38, 10:20:0020206:57, 10:20:0020403:55 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020403:112, 10:20:0020405:5, 10:20:0020405:26, 
10:20:0020405:189, 10:20:0022401:423, 10:20:0022401:503, 10:20:0022401:538, 10:20:0022401:541, 
10:20:0022401:543, 10:20:0022401:548, 10:20:0022401:549, 10:20:0022401:550, 10:20:0022401:555, 
10:20:0022401:560, 10:20:0022401:565, 10:20:0022401:567, 10:20:0022401:568, 10:20:0022401:572, 
10:20:0022401:573, 10:20:0022401:575, 10:20:0022401:628, 10:20:0022401:631, 10:20:0022401:632, 
10:20:0022401:633, 10:20:0022401:634. 10:20:0022401:636, 10:20:0022401:639, 10:20:0022401:640, 
10:20:0022401:641, 10:20:0022401:680, 10:20:0022403:185, 10:20:0022403:202, 10:20:0022403:245, 
10:20:0000000:10399, 10:20:0000000:10729, 10:20:0000000:11104, 10:20:0000000:11118 (входящий в 
сос тав единого землепользования 10:20:0022400:3), 10:20:0020400:2, 10:20:0020401:3, 
10:20:0020401:80 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:81 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:82 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:83 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:85 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:86 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0020400:4), 10:20:0020401:144, 10:20:0020401:160, 10:20:0020403:50 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020403:51 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0020400:4), 10:20:0020403:52 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0020400:4), 10:20:0020403:53 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20:0020403:54 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020403:89, 
10:20:0020403:95, 10:20:0020406:4 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20:0020406:5 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:6 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:7 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:8 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:9 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:10 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0020400:4), 10:20:0020406:11 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20:0020406:12 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:13 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:16, 10:20:0020406:17, 
10:20:0020408:112, 10:20:0022401:59, 10:20:0022401:505, 10:20:0022401:507, 10:20:0022401:674, 
10:20:0022401:676, 10:20:0022401:858, 10:20:0020401:14, 10:20:0020401:22, 10:20:0020401:23, 
10:20:0020401:76 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:77 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:78 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:79 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:87 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:88 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0020400:4), 10:20:0020401:89 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20:0020401:90 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:118, 
10:20:0020409:43 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020409:44 
(вход ящий в сос тав единого зем лепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020409:48, 
10:20:0020409:53, 10:20:0020409:56, 10:20:0020501:9, 10:20:0022401:535, 10:20:0022401:672, 

10:20:0022401:681, 10:20:0022401:855, 10:20:0022401:856, 10:20:0022401:862, 10:20:0022404:121, 
10:20:0022404:157, 10:20:0022404:513, 10:20:0022404:557, 10:20:0022404:630, 10:20:0022404:651, 
10:20:0022404:652, 10:20:0022404:693, 10:20:0022404:694, 10:20:0022404:709, 10:20:0022404:716, 
10:20:0022404:763, 10:20:0022404:883, 10:20:0022404:898, 10:20:0022404:899, 10:20:0022404:901, 
10:20:0000000:10272, 10:20:0020201:3, 10:20:0020201:12, 10:20:0020201:19, 10:20:0020201:23, 
10:20:0020201:25, 10:20:0020201:26, 10:20:0020201:50, 10:20:0020201:63, 10:20:0020201:70, 
10:20:0020201:74, 10:20:0020201:85, 10:20:0020201:86, 10:20:0020201:93 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:94 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:95 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0020200:8), 10:20:0020201:96 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 
10:20:0020201:97 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:98 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:102 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:123, 10:20:0020201:124, 
10:20:0020201:125, 10:20:0020201:126, 10:20:0020201:127, 10:20:0020201:128, 10:20:0020201:130, 
10:20:0020201:131, 10:20:0020201:164, 10:20:0020201:170, 10:20:0020201:186, 10:20:0020201:187, 
10:20:0020201:188, 10:20:0020203:2, 10:20:0020203:75, 10:20:0020203:81, 10:20:0020205:215, 
10:20:0020207:52, 10:20:0022401:453, 10:20:0020201:32, 10:20:0020201:76, 10:20:0020201:90 (входящий 
в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:91 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:92 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:99 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0020200:8), 10:20:0020201:100 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 
10:20:0020201:101 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:104, 
10:20:0020201:136, 10:20:0020201:137, 10:20:0020201:138, 10:20:0020201:301, 10:20:0020201:302, 
10:20:0020201:305, 10:20:0020205:64 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 
10:20:0020205:65 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:66 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:67 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:68 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020114:127, 10:20:0020114:35, 10:20:0020114:75, 10:20:002
0114:79,10:20:0021302:175, 10:20:0022401:531, 10:20:0021401:81 (входящий в состав единого земле-
пользования 10:20:0000000:163), 10:20:0021401:82 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:163), 10:20:0021401:83, 10:20:0020205:224, 10:20:0020205:230, 10:20:0020205:231, 
10:20:0020205:232, 10:20:0020205:233, 10:20:0020205:234, 10:20:0020205:235, 10:20:0020205:236, 
10:20:0020205:237, 10:20:0020205:225, 10:20:0020205:226, 10:20:0020205:227, 10:20:0020205:228, 
10:20:0020205:229, 10:20:0020205:69 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 
10:20:0020205:70 (входящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:71 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:72 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:73 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:74 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0020200:8), 10:20:0021401:86, 10:20:0021401:88, 10:20:0021401:89, 10:20:0021401:90, 
10:20:0021401:91, 10:20:0021401:92, 10:20:0021401:93, 10:20:0021601:16, 10:20:0022404:624, 
10:20:0021601:18, 10:20:0021601:27, 10:20:0021601:28, 10:20:0021601:57, 10:20:0021601:58, 10:20:0021601:59, 
10:20:0021601:7, 10:20:0021601:74, 10:20:0020901:294, 10:20:0022404:642, 10:20:0022404:692, 
10:20:0022404:713, 10:20:0022404:714, 10:20:0022404:715, 10:20:0022404:719, 10:20:0022404:722, 
10:20:0020901:67, 10:20:0020901:81, 10:20:0020901:95, 10:20:0021001:26, 10:20:0021001:9, 10:20:0021001:30 
(входящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:59), 10:20:0021100:1, 10:20:0021101:110, 
10:20:0021101:136, 10:20:0021101:145, 10:20:0021101:159. 10:20:0021101:160, 10:20:0021101:161, 
10:20:0021101:63, 10:20:0021101:64, 10:20:0021101:66, 10:20:0021101:71, 10:20:0021101:77, 10:20:0021101:80, 
10:20:0021101:86, 10:20:0021101:89, 10:20:0021101:92, 10:20:0021101:95, 10:20:0021101:98, 10:20:0021101:69, 
10:20:0020901:74  и на земли общего пользования в кадастровых кварталах 10:09:0040101, 
10:20:0020114, 10:20:0020201, 10:20:0020203, 10:20:0020205, 10:20:0020206, 10:20:0020207, 10:20:0020401, 
10:20:0020402, 10:20:0020403, 10:20:0020404, 10:20:0020405, 10:20:0020406, 10:20:0020409, 
10:20:0020501, 10:20:0020701, 10:20:0020901, 10:20:0021001, 10:20:0021101, 10:20:0021201, 10:20:0021302, 
10:20:0021401, 10:20:0021501, 10:20:0021601, 10:20:0022401, 10:20:0022403, 10:20:0022404 площадью 
780982  кв.м и установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме располо-
жения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ Л-23-15 Заозерье-Суйсарь, ТП №№ 3082, 104, 77, 3045, 
3079, 71, 3081, 3078, 78, 3027, 3080, 3077, 3177, ВЛ-6 кВ Л-23-5 «Заозерье-Пиньгуба» (с оп. №165 по оп. 
№221, ТП №№ 3041, 3046), расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Заозерское сельское поселение. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет». 

2. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: «Обязать ПАО «Россети Северо-
Запад» привести части земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения   эксплуатации консервации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-6 
кВ Л-23-15 Заозерье-Суйсарь, ТП №№ 3082, 104, 77, 3045, 3079, 71, 3081, 3078, 78, 3027, 3080, 3077, 3177, 
ВЛ-6 кВ Л-23-5 «Заозерье-Пиньгуба» (с оп. №165 по оп. №221, ТП №№ 3041, 3046)». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

 Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет
Комиссия по проведению продажи муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности Прионежского муниципального района, в электронной форме посредством публичного 
предложения

ПРОТОКОЛ №1 ПП/Р
рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального 

имущества в электронной форме посредством публичного 
предложения

«02» сентября 2022 года 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  ул. Ф. Энгельса, д. 
10, каб. 506.

1. Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от «21» декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Открытая форма 
подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой 
продажи. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 
в течение года, предшествующего продаже, объект выставлялся на торги - аукцион (номер изве-
щения на официальном сайте в сети Интернет по адресу https://torgi.gov.ru - 180521/0286850/02); 
аукцион (номер извещения - 22000058800000000001 на официальном сайте в сети Интернет 
по адресу: https://torgi.gov.ru/new), признаны несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок, 
публичное предложение (номер извещения на официальном сайте в сети Интернет по адресу 
https://torgi.gov.ru - 190821/0286850/01) признано несостоявшимся, т.к. принято решение о 
признании только одного претендента участником.

Публичное предложение проводится в электронной форме в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 N 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Электронная площадка: электронная площадка «РТС-тендер» Имущественные торги (http://
rts-tender.ru, https://i.rts-tender.ru, https://www.rts-tender.ru/property-sales).

2. Форма подачи предложений о цене: открытая.
3. Организатор торгов (продавец): администрация Прионежского муниципального района, 

ИНН 1020011676, КПП 102001001, адрес (почтовый): 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, адрес (юридический): 185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Новая Вилга, ул. Центральная, д.5, е-mail: econom@prionego.ru, 89004630094, контактное лицо 
- Старчикова Людмила Владимировна.

Специализированная организация по сопровождению проведения торгов: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Первая специализированная организация «Государственный заказ» 
(сокращенное наименование ООО «ПСО «Госзаказ»), расположенное по адресу: 185028, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 10, каб. 506. Телефон/факс: (8142) 59-44-66, 63-20-60. 
Адрес электронной почты: pso.goszakaz@gmail.com. Контактное лицо: Балаев Борис Викторович.

4. Комиссия продавца: комиссия по проведению продажи муниципального имущества 
в электронной форме посредством публичного предложения (далее - Комиссия) утверждена 
постановлением администрации Прионежского муниципального района. В состав комиссии 
входит 5 (пять) членов. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в публичном 
предложении на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества 
присутствовало 3 (три) члена – комиссия правомочна: 

Председатель Комиссии: Балаев Б.В. 
Члены Комиссии: Василевская Т.А., Горшкова С.Г.

5. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества:

ЛОТ №1: нежилое помещение (кадастровый номер 10:20:0040101:852), общей площадью 104,2 
кв.м., расположенное на первом этаже здания по адресу: Республика Карелия, р-н Прионежский, 
п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 6а, пом. 1.

Начальная цена продажи (устанавливается не ниже начальной цены, указанной в информа-
ционном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся): 
1 968 000,00 рублей (Один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в том 
числе НДС (20%) - 328 000,00 руб. 

Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг 
понижения»): 5% от начальной цены продажи – 98 400,00 руб.

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены продажи, 
что составляет 984 000,00 руб.

Величина повышения цены («шаг аукциона»): 2,5% от начальной цены продажи – 49 
200,00 руб.

Размер задатка 20% от начальной цены продажи – 393 600,00 руб.
6. 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.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом от «21» декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае, если 
участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

7. Сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения, документация 
публичного предложения были размещены на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов по адресу https://torgi.
gov.ru/new «27» июля 2022 г. 

8. До окончания указанного в сообщении и документации публич-
ного предложения срока подачи заявок «29» августа 2022 года 10 часов 
00 минут (время московское) от заявителей (претендентов) поступило: 
2 (две) заявки.

Сведения о заявителях:

№
п/п

Дата, время 
поступления 
заявки

Наименование, организационно-
правовая форма (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) заявителя

1 15.08.2022 09:40 Яскина Ирина Сергеевна

2 16.08.2022 10:00 Головченко Алексей Александрович

3 26.08.2022 00:22 Захаренков Никита Андреевич

9. Организатор и комиссия рассмотрели поступившие заявки на участие 
в продаже муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме на предмет соответствия требованиям, 
установленным сообщением и документацией публичного предложения, 
и соответствия заявителей (претендентов) требованиям, установленным 
сообщением и документацией публичного предложения и единогласно 
приняли решение: 1) отказать в допуске к участию в публичном пред-
ложении Яскиной Ирине Сергеевне - представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
РФ: отсутствует документ, удостоверяющий личность (копия всех его 
листов) (информационное сообщение, п. 3.2. документации публичного 
предложения); 2) отказать в допуске к участию в публичном предложении 
Головченко Алексею Александровичу - представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
РФ: отсутствует документ, удостоверяющий личность (копия всех его 
листов) (информационное сообщение, п. 3.2. документации публичного 
предложения); 3) допустить к участию в аукционе и признать участни-
ком аукциона Захаренкова Никиту Андреевича; 4) признать продажу 
муниципального имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме несостоявшейся, т.к. принято решение о признании 
только одного претендента участником публичного предложения.

10.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу http://torgi.gov.ru.

11. Подписи:
Председатель Комиссии: Балаев Б.В. 

Члены Комиссии: Василевская Т.А., Горшкова С.Г.
Комиссия по проведению открытого аукциона в электронной форме 

по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района

ПРОТОКОЛ №3ПИ/Р
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме по продаже муниципального 
имущества, находящегося в собственности 

Прионежского муниципального района
«02» сентября 2022 года 185028, Республика Карелия, г. Петро-

заводск,   ул. Ф. Энгельса, д. 10, каб. 506
1. Способ приватизации: торги в форме аукциона в электронной 

форме (далее – аукцион) в соответствии с требованиями Федерального 
закона от «21» декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 N 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме» (вместе с Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной фор-
ме), сообщением о проведении аукциона и документацией об аукционе.

2. Форма подачи предложений о цене: открытая.
3. Электронная площадка: электронная площадка «РТС-тендер» 

Имущественные торги (http://rts-tender.ru, https://i.rts-tender.ru, https://
www.rts-tender.ru/property-sales).

4. Организатор аукциона (продавец): администрация Прионежского 
муниципального района, ИНН 1020011676, КПП 102001001, адрес (почто-
вый): 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, адрес 
(юридический): 185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая 
Вилга, ул. Центральная, д.5, е-mail: econom@prionego.ru, 89004630094, 
контактное лицо - Старчикова Людмила Владимировна.

Организация по сопровождению проведения аукциона: Общество с 
ограниченной ответственностью «Первая специализированная органи-
зация «Государственный заказ» (сокращенное наименование ООО «ПСО 
«Госзаказ»), расположенное по адресу: 185028, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 10, каб. 506. Телефон/факс: (8142) 
59-44-66, 63-20-60. Адрес электронной почты: pso.goszakaz@gmail.com. 
Контактное лицо: Балаев Борис Викторович.

5. Комиссия продавца: комиссия по проведению открытого аукциона 
в электронной форме по продаже муниципального имущества, находя-
щегося в собственности Прионежского муниципального района, утвер-
ждена постановлением администрации Прионежского муниципального 
района. В состав комиссии входит 5 (пять) членов. На заседании комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в аукционе на право заключения 
договоров купли-продажи муниципального имущества присутствова-
ло 3 (три) члена – комиссия правомочна: Балаев Б.В. (председатель), 
Василевская Т.А., Горшкова С.Г.

6. Место расположения, описание и технические характеристики 
муниципального имущества: 

ЛОТ №1: нежилое здание КБО (кадастровый номер 10:20:0100105:204), 
общей площадью 105 кв.м., расположенное по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, п. Ладва-Ветка, ул. Горная, д. 27.

Начальная цена продажи: 421 000,00 рублей (Четыреста двадцать 
одна тысяча рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) - 70166,67 руб. 

Начальная цена определена на основании Отчета о рыночной 
стоимости №35/2-2022-2 от 29.04.2022 г. (ООО «Независимая Ассоциация 
Экспертов»).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% на-
чальной цены продажи – 21 050,00 руб.

Размер задатка 20% начальной цены продажи – 84 200,00 руб.
ЛОТ №2: нежилое здание - пожарное депо (кадастровый номер 

10:20:0000000:11066), общей площадью 289,8 кв.м., расположенное по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва.

Начальная цена продажи: 504 000,00 рублей (Пятьсот четыре тысячи 
рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) - 84000,00 руб. 

Начальная цена определена на основании Отчета о рыночной 
стоимости №35/2-2022-1 от 29.04.2022 г. (ООО «Независимая Ассоциация 
Экспертов»).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% на-
чальной цены продажи – 25 200,00 руб.

Размер задатка 20% начальной цены продажи – 100 800,00 руб.
7. Порядок определения победителя по каждому лоту: право на 

заключение договора купли-продажи муниципального имущества 
принадлежит участнику, который предложит в ходе аукциона наиболее 
высокую цену имущества.

8. Сообщение о проведении аукциона, документация об аукционе 
были размещены на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов по адресу https://torgi.
gov.ru/new «27» июля 2022 г. 

9. До окончания указанного в сообщении о проведении аукциона и 
документации об аукционе срока подачи заявок на участие в аукционе 
«29» августа 2022 года 10 часов 00 минут (время московское) от заявите-
лей (претендентов) поступило: 

по ЛОТУ №1: 0 (ноль) заявок;
по ЛОТУ №2: 0 (ноль) заявок.
10. Организатор и комиссия рассмотрели поступившие заявки на 

участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным сообщением о проведении аукциона и документацией об аукционе, 
и соответствия заявителей (претендентов) требованиям, установленным 
сообщением о проведении аукциона и документацией об аукционе и 
единогласно приняли решение: 

по ЛОТУ №1: признать аукцион несостоявшимся, т.к. не было подано 
ни одной заявки на участие;

по ЛОТУ №2: признать аукцион несостоявшимся, т.к. не было подано 
ни одной заявки на участие.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу https://torgi.gov.ru/new.

12. Подписи:
Председатель Комиссии: Балаев Б.В. 

Члены Комиссии: Василевская Т.А., Горшкова С.Г.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

1 сентября 2022 года  №  353-р
О введении на территории Прионежского 

муниципального района режима 
функционирования чрезвычайной ситуации 
для органов управления и сил Прионежского 

муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС Республики Карелия

В связи с необходимостью контроля за развитием обстановки 
в период выпадения обильных осадков в виде дождя на территории 
Деревянкского, Деревянского и Нововилговского сельских поселений 
Прионежского муниципального района, оперативной ликвидации воз-
можных последствий паводка,  минимизации негативных последствий 
для объектов дорожной (дорожно-транспортной) инфраструктуры, мест 
проживания населения, а также иных объектов, расположенных на тер-
ритории Прионежского муниципального района, на основании решения 
КЧС и ОПБ Прионежского муниципального района от 01.09.2022 года и в 
соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», подпунктом 2.5.1 приказа МЧС 
России от 05.06.2021 года № 429 «Об установлении критериев информации 
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»,

1. Ввести с 23:00 01.09.2022 года на территории Прионежского му-
ниципального района для органов управления и сил Прионежского 
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Республики 
Карелия режим функционирования чрезвычайной ситуации и устано-
вить местный уровень реагирования. Зону чрезвычайной ситуации 
определить в границах Деревянкского, Деревянского и Нововилговского 
сельских поселений. 
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2. Для руководства проведением аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и организации взаимодействия с координационными органами управления 
территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия создать оперативный штаб 
на базе ЕДДС Прионежского муниципального района. Руководство оперативным 
штабом возложить на Главу Администрации Шемета Г.Н., назначить заместителем 
руководителя оперативного штаба начальника отдела по МР, ГО и ЧС Администрации 
Корчагина П.Ю.

Руководителю штаба организовать взаимодействие с руководителями задей-
ствованных организаций и служб, при необходимости быть в готовности привлечь 
дополнительные силы и средства.

3. Оперативной группе КЧС и ОПБ Прионежского муниципального района в 
составе подвижного пункта управления (Корчагин П.Ю.):

3.1. обеспечить взаимодействие со структурными подразделениями Госу-
дарственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения, с ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике 
Карелия, с Главами сельских поселений, органами управления организаций и служб;

3.2. провести дополнительное обследование зон (территорий) чрезвычайной 
ситуации для уточнения обстановки, определения необходимого количества сил 
и средств в случае ухудшения ситуации и увеличения масштабов последствий 
чрезвычайной ситуации;

4. Привлечь силы и средства ГКУ РК «Карельская Республиканская поиско-
во-спасательная служба» для своевременного реагирования при планировании 
спасательных и (или) эвакуационных работ (при необходимости).

5. Рекомендовать ОМВД России по Прионежскому району:
5.1. в зависимости от обстановки принять своевременные меры по ограничению 

движения на участках автомобильных дорог в зонах большого скопления водных масс 
и на иных объектах дорожной инфраструктуры путем выставления нарядов ГИБДД, 
установки соответствующих дорожных знаков; 

5.2. обеспечить необходимое количество специализированных автомобилей 
с громкоговорящими устройствами для возможного доведения актуальной ин-
формации до населения;

5.3. обеспечить соблюдение населением общественного порядка на подведом-
ственной территории в зоне чрезвычайной ситуации. 

6. Отделу образования и социального развития Администрации Прионежского 
муниципального района:

6.1. с учетом обстановки и по решению оперативного штаба при необходи-
мости предусмотреть приостановку и (или) изменение формата образовательной 
деятельности в образовательных учреждениях, расположенных в Деревянкском, 
Деревянском и Нововилговском сельских поселениях;

6.2.  с учетом изменения обстановки и по решению оперативного штаба пред-
усматривать развертывание пункта временного размещения для эвакуированного 
населения на базе образовательных школ.

7. Рекомендовать Главному врачу Прионежского филиала ГБУЗ РК «Республи-
канская больница им. В.А. Баранова» обеспечить готовность к  работе дежурной 
бригады врачей в период действия режима чрезвычайной ситуации до стабилизации 
обстановки.

8. Рекомендовать Главам Деревянкского, Деревянского и Нововилговского 
сельского поселения:   

8.1. оповестить население о режиме чрезвычайной ситуации, провести профи-
лактическую работу с населением по разъяснению обстановки и соблюдению мер 
личной безопасности;

8.2. в рамках своей компетенции обеспечить устойчивое функционирование 
объектов жизнеобеспечения населения на подведомственной территории.

9. Начальнику Финансового управления Прионежского муниципального 
района при принятии соответствующих решений быть в готовности обеспечить 
выделение денежных средств из резервного фонда Администрации Прионежского 
муниципального района для проведения мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. 

10. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района обеспечить по-
лучение оперативной информации из зоны чрезвычайной ситуации и передачи 
соответствующей информации руководителю оперативного штаба, ЦУКС ГУ МЧС России 
по Республике Карелия и дежурному Администрации Главы Республики Карелия.

11. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района, опубликовать в газете «Прионежье», на официальной 
странице Главы Администрации Прионежского муниципального района в социальной 
сети «Вконтакте».

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

1 сентября 2022 года  № 351-р
О введении на территории Прионежского муниципального 

района режима функционирования повышенной 
готовности для органов управления и сил Прионежского 

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Карелия

В связи с необходимостью контроля за развитием обстановки и своевременного 
принятия мер по недопущению каких-либо разрушений объектов дорожной (дорож-
но-транспортной) инфраструктуры в районе расположения автомобильного проезда 
под железнодорожными путями у ст. Орзега, а также иных объектов, расположенных 
на территории Прионежского муниципального района, на основании решения КЧС и 
ОПБ Прионежского муниципального района от 01.09.2022 года и в соответствии со 
ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

1. Ввести с 11:30 часов 01.09.2022 года на территории Прионежского муниципаль-
ного района для органов управления и сил Прионежского муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия режим функционирования 
повышенной готовности. 

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Прионежскому району принять 
меры по временного ограничению движения на данном участке автодороги путем 
выставления наряда ГИБДД, установки соответствующих дорожных знаков.

3. Рекомендовать Главе Деревянского сельского поселения:
-  обеспечить информирование населения о временном закрытии проезда 

для автотранспорта под железнодорожными путями у ст. Орзега и использования 
объездных путей;

- продолжить контроль за состоянием дорожного полотна до стабилизации 
ситуации на данном участке автодороги.

4. Администрации Прионежского муниципального района:
4.1. обеспечить информирование населения Прионежского муниципального 

района о временном закрытии проезда под железнодорожными путями у ст. Орзега 
для движения автотранспорта и об использовании объездных путей;

4.2. обеспечить взаимодействие с ОМВД России по Республике Карелия и ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Республике Карелия при осуществлении контроля 
за обстановкой;

4.3. продолжить мониторинг ситуации на данном участке автодороги;
4.4. после схода воды провести мероприятия, направленные на установление 

возможности дальнейшего использования автотранспортом дорожного полотка, 
необходимости проведения дополнительных дорожных работ;

4.5. при осложнении обстановки в установленном порядке привлечь дополни-
тельные силы  и средства органов (организаций). 

5. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района:
5.1. обеспечить прием оперативной информации об обстановке на территории 

сельских поселений Прионежского муниципального района;
5.2. обеспечить своевременную передачу соответствующей информации руко-

водству Администрации Прионежского муниципального района, в ЦУКС ГУ МЧС России 
по Республике Карелия и дежурному Администрации Главы Республики Карелия по 
развитию обстановке у ст. Орзега.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района и опубликовать в газете «Прионежье».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

3 сентября 2022 года  № 355-р
О включении в зону чрезвычайной ситуации

границ Ладвинского сельского поселения
В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя на территории Ладвинско-

го сельского поселения Прионежского муниципального района, разливом природных 
водоемов р. Ивина, р. Кяй на отдельных участках территории Ладвинского сельского 
поселения, принятия своевременных мер по минимизации негативных последствий 
дождевого паводка для жизнеобеспечения населения, для объектов дорожной 
(дорожно-транспортной) инфраструктуры, а также иных объектов, расположенных 
на территории Ладвинского сельского поселения, на основании решения КЧС и ОПБ 

Прионежского муниципального района от 3 сентября 2022 года и в соответствии со 
ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
подпунктом 2.5.1. приложения к приказу МЧС России от 5 июля 2021 года № 429 «Об 
установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера»,

1. В период функционирования на территории Прионежского муниципального 
района с 1 сентября 2022 года режима чрезвычайной ситуации с установленным 
местным уровнем реагирования, включить в зону чрезвычайной ситуации границы 
Ладвинского сельского поселения Прионежского муниципального района с 14.00 
часов 3 сентября 2022 года.   

2. Мероприятия, предусмотренные в период функционирования режима чрез-
вычайной ситуации, проводить на территории Ладвинского сельского поселения в 
порядке, предусмотренном распоряжением Прионежского муниципального района 
от 1 сентября 2022 года № 351-р «О введении на территории Прионежского муници-
пального района режима функционирования чрезвычайной ситуации для органов 
управления и сил Прионежского муниципального звена территориальной подсистемы 
РСЧС Республики Карелия».

3. Рекомендовать Главе Ладвинского сельского поселения оповестить население 
об определении зоны чрезвычайной ситуации в границах Ладвинского сельского 
поселения с 14.00 часов  с 3 сентября 2022 года, провести профилактическую работу 
с населением по разъяснению обстановки и соблюдению мер личной безопасности;

4. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района обеспечить по-
лучение оперативной информации из зоны чрезвычайной ситуации и передачи 
соответствующей информации руководителю оперативного штаба, ЦУКС ГУ МЧС России 
по Республике Карелия и дежурному Администрации Главы Республики Карелия.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района, опубликовать в газете «Прионежье», на официальной 
странице Главы Администрации Прионежского муниципального района в социальной 
сети «Вконтакте».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже и на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных на 

территории Прионежского муниципального района.
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казенное учреждение 

Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» (185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-98-40).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников (участниками аук-
циона, проводимого в случае, предусмотренном п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
могут являться только граждане) и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения Министерст-
ва имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 08.07.2022 № 
4748-м/20р, 31.08.2022 № 6302-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 10.09.2022 в 09:00. 
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 06.10.2022 

года до 17:00.
7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д.3. 
8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 12.10.2022 г., в 10:00, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации 

(рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны поступить на расчетный 

счет организатора аукциона, указанный в разделе 1.2 Извещения о проведении 
аукциона не позднее – 15.06.2022.

12. Права на земельные учас тки - гос ударс твенная собс твеннос ть не 
разграничена.

13. Срок аренды земельных участков – 20 лет (лоты 1, 2, 3, 4).
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для 

перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 

Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в 
настоящем Извещении о проведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Зая-
вителем платежом и должны поступить не позднее дня окончания приема заявок 
на участие в аукционе на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Карелия (ГКУ РК «Управление 
земельными ресурсами», лицевой счет 05062023620)

ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Карелия г. Петрозаводск
БИК  Управления Федерального казначейства по Республике Карелия: 018602104 
Единый казначейский счет Управления Федерального казначейства по Респу-

блике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03222643860000000600
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже/аренде 

земельного участка (указать номер Лота, местоположение или кадастровый номер).
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поруче-

ние, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задат-
ка, с отметкой банка о его исполнении. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключитель-
но Заявитель. Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
плательщику на указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечивается на ука-
занный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки, установленные действующим 
законодательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о 

проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:
- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета Заявителя для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в 

случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необ-
ходимо в соответствии с действующим законодательством представить копии 20 
(двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного 
герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе (в 
отношении одного земельного участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 
1.1 Извещения о проведении аукциона путем вручения их Организатору аукциона. В 
случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевремен-
ного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. В случае подачи Заявки 
посредством направления по электронной почте Заявка и документы, прилагаемые к 
ней, должны быть подписаны с использованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен органи-
затором аукциона номер входящего документа, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка. При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, 
осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день 
ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовре-
менно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее 
поданных документов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на 
участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участ-
ников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес 
Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема 
Заявки) за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление 
об отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении 
аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о 
проведении аукциона. Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана 
Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя 
(при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый 

текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение 

факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации и документов 

несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены продажи земельного участка или годовой арендой 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной 
цены в случае, если готовы купить, земельный участок или годовую арендую плату 
в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона». В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или 
годовую арендную плату в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аукционного молотка, 
объявляет о продаже земельного участка или годовой арендной платы, называет 
цену проданного земельного участка или годовой размер арендной платы номер 
билета победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять решение об установ-
лении десятиминутных перерывов через каждые полтора часа.

В случае невозможности завершения аукциона в день его проведения, аукцион-
ная комиссия принимает решение о переносе проведения аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно ознакомиться 
с условиями аукциона, ознакомиться с техническими условиями подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также с предельными допустимыми пара-
метрами разрешенного строительства объекта капитального строительства можно 
на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном учреждении Республики Карелия 
«Управление земельными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участ-

ка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020106:238, 
площадью 1253 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, с. Заозерье, вид разрешенного использования - Для индивиду-
ального жилищного строительства. Территориальная зона Ж-1 — зона индивиду-
альной жилой застройки. Ограничения и обременения: Установлены ограничения в 
использовании земельного участка в связи с частичным расположением земельного 
участка в границах охранной зоны инженерных коммуникаций, предусмотренные 
Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-
6.399). Сведения о возможности подключения ОКС к сетям инженерно-технического 
обеспечения: Возможность подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения 
отсутствует, к сетям водоотведения, теплоснабжения, связи имеется. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы – 40204,40 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 1206 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 30 000,00 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020119:418, 
площадью 944 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье, вид разрешенного 
использования - Для индивидуального жилищного строительства. Территориальная 
зона Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки. Ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в использовании земельного участка в связи с его распо-
ложением в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного 
объекта, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (ЗОУИТ 
в ЕГРН 10:20-6.86, 10:20-6.88). Сведения о возможности подключения ОКС к сетям 
инженерно-технического обеспечения: Возможность подключения к сетям водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснабжения отсутствует, к сетям связи, водоотведения 
имеется. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой арендной платы – 30289,67 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 908 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 40000,00 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0060114:403, 
площадью 1101 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, с. Деревянное, вид 
разрешенного использования - Для индивидуального жилищного строительства. 
Территориальная зона - Ж. Жилая зона. Сведения о возможности подключения ОКС 
к сетям инженерно-технического обеспечения: Возможность подключения к сетям 
водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения отсутствует, к сетям 
связи имеется. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка: начальный размер годовой арендной платы – 34374,33 
руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
1031 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 30000,00 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:22:0030201:269, 
площадью 1500 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Республика Ка-
релия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское поселение, д Каскесручей, вид 
разрешенного использования - Для индивидуального жилищного строительства. 
Территориальная зона - Ж. Жилая зона. Ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного участка в связи с его расположением в 
пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта, 
предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (ЗОУИТ в ЕГРН 
10:00-6.57, 10:00-6.6). Сведения о возможности подключения ОКС к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Возможность подключения к сетям водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения отсутствует, к сетям связи имеется. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка: начальный размер годовой арендной платы – 21066,67 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 632 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 20000,00 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, имеющего кадастровый номер 10:20:0064701:1121, площадью 
592 994 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прио-
нежский район, д. Ужесельга, вид разрешенного использования - с/х использование, 
цель использования - для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности. Ограничения и обременения: Установлены ограничения в исполь-
зовании земельного участка, предусмотренные требованиями п. 4.14 СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным реше-
ниям». Сведения о возможности подключения ОКС к сетям инженерно-технического 
обеспечения: Возможность подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, 
водоотведения отсутствует, к сетям газоснабжения, связи имеется. Начальная цена 
предмета аукциона по продаже земельного участка – 1 547 714,34 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 43431 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 1000 000,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
(далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении земельного участка в Прионежском 
муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок, образуемый путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0031402:253. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: 
ведение садоводства. Местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, в районе п. Новая Вилга.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0060114. Площадь 
1486 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Деревянное.

Лот 3. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020111. Площадь 749 кв. 
м. Цель использования: для индивидуального жилищного строительства. Местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье.

Лот 4. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Площадь 2500 
кв. м. Цель использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, д. Суйсарь.

Лот 5. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Площадь 2500 
кв. м. Цель использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, д. Суйсарь.

Лот 6. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Площадь 2500 
кв. м. Цель использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, д. Суйсарь.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионежского муници-
пального района и размещено на сайте Администрации Прионежского муниципально-
го района, на официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказанные земель-
ные участки, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка или на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 10.10.2022 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление 
земельными ресурсами», адрес эл. почты offi  ce@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации (в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа посредст-
вом электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной 
подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, место жительства 
заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для гражданина); доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заяв-
лением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со схема-
ми расположения земельных участков можно по адресу: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3. Тел. 8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кузнецовой Анастасией Александровной, адрес 

электронной почты: pkn@pkn10.ru; уникальный реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО 'А СРО «Кадастровые инженеры»' - 1275, телефон: 
89216238791, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 10:20:0000000:176, расположенного: Республика Карелия, Прионежский район 
и 10:20:0015500:12, расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, 8 км 
ст.Шуйская (база отдыха РГТИ), участок 4.

Заказчиком кадастровых работ является: Шмидт Татьяна Владимировна. Собра-
ние заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 49, офис 6, «10» октября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 49, офис 6. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «09» сентября 2022 г. по «10» октября 2022 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49, офис 6. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0015509. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Кунжиным Александром Геннадьевичем, РК, Прио-

нежский район, п.Новая Вилга, ул.Центральная, 14-1, geomin1@mail.ru, тел.89116623484, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 14316, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:20:0012901:68 и 10:20:0012901:45, расположенных: РК, 
Прионежский район,снт «Бесовец». Заказчиком кадастровых работ являются Степа-
нов Владимир Яковлевич (РК, г.Петрозаводск, ул.Калинина, 61-23,тел.89114056670); 
Панышева Елена Валерьевна (РК, г.Петрозаводск, Ключевское ш., 13-48,тел.636396). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Калинина, 4-323  «10» октября 2022г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РК, Прионежский район, п.Новая Вилга, ул.Центральная, 14-1. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с «09» сен-
тября 2022г. по «09» октября 2022г. по адресу: РК, Прионежский район, п.Новая Вилга, 
ул.Центральная, 14-1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 10:20:0012901:211, 10:20:0012901:46, 
расположенные: РК, Прионежский район, снт «Бесовец «, а также участки, располо-
женные в кадастровом квартале 10:20:0012901. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

07 сентября 2022 года   № 1
О внесении изменений и дополнений в решение XXXII 

сессии IV созыва Совета Шуйского сельского поселения от 28 
декабря 2021 года № 2

  «О бюджете Шуйского сельского поселения на 2022 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании уведомления Финансового 
управления Прионежского муниципального района № 186 от 29.08.2022 о выделении 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на поощрение 
муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 58 766,02 
рублей Совет Шуйского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение XXXII сессии IV созыва Совета Шуйского сельского поселения  
от 28 декабря 2021 года № 2 «О бюджете Шуйского сельского поселения на 2022 год» 
(далее – Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сельского поселения  

на 2022 год:
1.1. общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселения  
в сумме 18 444 952,32 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов 

в сумме 1 844 952,32 рубля; 
1.2. общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 

18 503 637,42 рублей;
1.3. Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 58 685,10 рублей.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Шуйского 

сельского поселения  на 1 августа 2022 года в валюте Российской Федерации в сумме 
1 300 000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Шуйского сельского поселения в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей».

1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям.

2 .  Н а с т о я щ е е Ре ш е н и е п о д л е ж и т о ф и ц и а л ь н о м у о п у б л и к о в а н и ю 
(обнародованию).

Председатель Совета Шуйского сельского поселения Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселенияА.В. Соколова  

*С приложениями к настоящему Решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шуйского сельского поселения http://shuya-offi  cial.ru/ 


