
 
Опубликовано в газете «Доверие» 

от «___» __________ 20    года № _____ 

 
 
 

Республика Карелия 
 

С о в е т  С е г е ж с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
 

         СЕССИЯ             СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от     ____________   2019  года   №   
г.Сегежа 

 
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Сегежское городское поселение» на 2020 год 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 8.1 части 2 статьи 27 
Устава муниципального образования «Сегежское городское поселение», Положением о порядке 
приватизации муниципального имущества Сегежского городского поселения, утвержденного 
решением XXXIV сессии Совета Сегежского городского поселения  I созыва от 29 января 2009 
года № 261,  (в редакции Решения Совета Сегежского городского поселения XXXVII сессии I 
созыва № 294 от 25 июня 2009 года,VI сессии II созыва  № 52 от 19 мая 2010 года, XIX сессии II 
созыва  № 168 от 29 сентября), Совет Сегежского городского поселения  р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Сегежское городское поселение» на 2020 год. 

2. Администрации Сегежского муниципального района (М. Л. Гусевой) обеспечить в 
установленном порядке реализацию  Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Сегежского городского поселения» на 2020 год. 

3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Доверие» и обнародовать настоящее 
решение путем размещения официального текста настоящего решения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 
«Сегежское городское поселение» www.segezha.info 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 
 

Председатель Совета 
Сегежского городского поселения       И. Б. Горбунова 
 
Глава Сегежского 
городского  поселения   И. Б. Горбунова 
     
Разослать: в дело, ОМИиЗО, редакция газеты «Доверие». 

 

http://www.segezha.info/


 

                   УТВЕРЖДЁН  решением ______________  
Совета  Сегежского городского поселения  
_________  от ________ 20__ года  №  ___ 

    
 

Прогнозный план приватизации  
муниципального имущества муниципального образования « Сегежское городское 

поселение» на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Характеристика Примерные 
сроки 

приватизации 

Начальный 
способ 

приватизац
ии 

1.  Нежилое здание гаража с 
земельным участком, 
расположенные по 
адресу: Республика 
Карелия, Сегежский р-н, 
г. Сегежа, ул. Лесная, б/н 

Общая площадь здания 97,4 кв. 
м., год строительства 1970, 
материал стен – кирпич, 
наличие смотровой ямы, 
кадастровый номер здания 
10:06:0010709:148; 
Земельный участок площадью 
400 кв. м., вид разрешенного 
использования: коммунальное 
обслуживание, кадастровый 
номер земельного участка 
10:06:0000000:1183. 

2020 год Открытый 
аукцион 

2.  Мусоровоз КО-440-2 на 
базовой модели шасси 
ГАЗ-3309 

Год выпуска 2009, срок 
полезного использования 5 лет, 
не эксплуатируется в течении 2-
х лет. 

2020 год Открытый 
аукцион 

3.  Земельный участок, 
расположен по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа 
ул. Гористая, участок № 
35. 

Общая площадь 600,0 кв. м., вид 
разрешенного использования: 
коммунальное обслуживание 
кадастровый номер 
10:06:0011706:53 

2020 год Открытый 
аукцион 

4.  Нежилое помещение № 2, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа 
ул. Привокзальная, д.11. 

Общая площадь 34,7 кв. м., 
кадастровый номер 
10:06:0000000:13581 

2020 год Открытый 
аукцион 

5.  Нежилое помещение № 1, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа, 
ул. Чернышевского, д. № 
9. 

Общая площадь 41,1 кв. м., 
кадастровый номер 
10:06:0000000:5703 

2020 год Открытый 
аукцион 

6.  Нежилое помещение № 2, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа, 
ул. Чернышевского, д. № 
9. 

Общая площадь 41,2 кв. м., 
кадастровый номер 
10:06:0000000:5704 

2020 год Открытый 
аукцион 

 



 

7.  Нежилое помещение № 3, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа, 
ул. Чернышевского, д. № 
9. 

Общая площадь 40,5 кв. м., 
кадастровый номер 
10:06:0000000:5705 

2020 год Открытый 
аукцион 

8.  Нежилое помещение № 4, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа, 
ул. Чернышевского, д. № 
9. 

Общая площадь 40,6 кв. м., 
кадастровый номер 
10:06:0000000:5706 

2020 год Открытый 
аукцион 

9.  Нежилое помещение № 1, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г.Сегежа, 
ул. Пушкина, д. № 16. 

Общая площадь 32,3 кв.м. 
кадастровый номер 
10:06:0000000:4470 

2020 год Открытый 
аукцион 

10.  Нежилое помещение № 2, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г.Сегежа, 
ул. Пушкина, д. № 16. 

Общая площадь 32,6 кв.м. 
кадастровый номер 
10:06:0000000:4471 

2020 год Открытый 
аукцион 

11.  Нежилое помещение № 1, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г.Сегежа, 
наб. Выгозерская, д. № 55. 

Общая площадь 41,4 кв.м. 
кадастровый номер 
10:06:0000000:11086 

2020 год Открытый 
аукцион 

12.  Нежилое помещение № 2, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г.Сегежа, 
наб. Выгозерская, д. № 55. 

Общая площадь 41,4 кв.м. 
кадастровый номер 
10:06:0000000:11087 

2020 год Открытый 
аукцион 

13.  Нежилое помещение № 1, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г.Сегежа, 
наб. Выгозерская, д. № 64. 

Общая площадь 21,3 кв.м. 
кадастровый номер 
10:06:0000000:7465 

2020 год Открытый 
аукцион 

14.  Нежилое помещение № 2, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г.Сегежа, 
наб. Выгозерская, д. № 64. 

Общая площадь 28,8 кв.м. 
кадастровый номер 
10:06:0000000:7466 

2020 год Открытый 
аукцион 

15.  Нежилое помещение № 3, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г.Сегежа, 
наб. Выгозерская, д. № 64. 

Общая площадь 42,6 кв.м. 
кадастровый номер 
10:06:0000000:7467 

2020 год Открытый 
аукцион 

 
 
 

16.  Нежилое помещение №1, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа, 
ул. Озерная, д. 23, кв. 1     

Общая площадь 41,6 кв.м. 
кадастровый номер 
10:06:0010922:17 

2020 год Открытый 
аукцион 

 



 

17.  Нежилое помещение №2, 
расположенное по адресу: 
Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа, 
ул. Озерная, д. 23, кв. 2     

Общая площадь 41,1 кв.м. 
кадастровый номер 
10:06:0010922:18 

2020 год Открытый 
аукцион 

 
---------------------------------------------------------------------------- 
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