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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  
 

  LIV  СЕССИЯ       III     СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 18 января 2018 года   №  245 
г.Сегежа 

 
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества  

Сегежского городского поселения на 2018 год 
 
 

Рассмотрев предложение главы Сегежского городского поселения, на основании 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положения о порядке приватизации муниципального имущества 
Сегежского городского поселения, утвержденного решением XXXIV сессии Совета Сегежского 
городского поселения  I созыва от 29 января 2009 года № 261, Совет Сегежского городского 
поселения  р е ш и л: 

 
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Сегежского городского поселения на 2018 год. 
 
2. Поручить администрации Сегежского городского поселения осуществить продажу 

муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2018 году, в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Доверие». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 

Председатель Совета 
Сегежского городского поселения       Н.В.Петриляйнен 
 
Глава Сегежского 
городского  поселения                                                                         А.Н.Лотош 
 
 
Разослать: в дело, ОМИиЗО, редакция газеты «Доверие». 
 

 



 
                   УТВЕРЖДЁН решением LIV сессии  

Совета  Сегежского городского поселения  
III созыва  от 18 января 2018 года №  245 

    
Прогнозный план приватизации  

муниципального имущества Сегежского городского поселения на 2018 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Характеристика Примерные 
сроки 

приватизации 

Начальный 
способ 

приватизац
ии 

1.  Нежилые помещения, 
расположенные на 1 
этаже здания по адресу: 
г.Сегежа, ул.Ленина, д.14. 

Общая площадь 485,3 кв. м. 2018 год Открытый 
аукцион 

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

Год выпуска 2009, срок 
полезного использования 5 
лет 

2018 год Открытый 
аукцион 

3.  Крематор КР-200 с 
дизельной горелкой 

Год выпуска 2011, 
максимальная загрузка 200 
кг, срок полезного 
использования 15 лет. 

2018 год Открытый 
аукцион 

4.  Нежилое помещение № 1, 
расположенное по адресу: 
г.Сегежа, 
ул.Комсомольская, д.22 

Общая площадь 19,8 кв. м.  2018 год Открытый 
аукцион 

5.  Нежилое помещение № 2, 
расположенное по адресу: 
г.Сегежа, 
ул.Комсомольская, д.22 

Общая площадь 19,7 кв. м.  2018 год Открытый 
аукцион 

6.  Нежилое помещение № 5, 
расположенное по адресу: 
г.Сегежа, ул.Пристанская, 
д.13. 

Общая площадь 35,0 кв. м.  2018 год Открытый 
аукцион 

7.  Земельный участок, 
расположен по адресу: 
г.Сегежа, ул.Гористая, 
участок № 35. 

Общая площадь 600,0 кв.м. 2018 год Открытый 
аукцион 

8.  Насосный агрегат 
200Д60Б.  

Демонтирован с ст.№ 42 
Насосной станции второго 
подъема в 2014 года, лом. 

2018 год Открытый 
аукцион 

9.  Насосный агрегат 200Д60.  Демонтирован с ст.№ 2 
Насосной станции первого 
подъема в 2014 году, лом. 

2018 год Открытый 
аукцион 

10.  Компрессор ВК-12.  Демонтирован с ст.№ 56 
насосной станции второго 
подъема в 2014 году, лом 

2018 год Открытый 
аукцион 

11.  Насосный агрегат 
200Д60Б.  

Демонтирован с ст.№ 41 
Насосной станции второго 
подъема в 2017 году, лом 

2018 год Открытый 
аукцион 

12.  Электродвигатель 
привода промывного 
насоса  

АЛ -103 – 6, демонтирован 
в 2017 году, лом. 

2018 год Открытый 
аукцион 

 



 
13.  Электродвигатель 

привода промывного 
насоса   

АЛ -103 – 6, демонтирован 
в 2017 году, лом. 

2018 год Открытый 
аукцион 

14.  Насосный агрегат СМ 
250-200-400/4.  

Демонтирован с ст. № 3 
ФКНС № 3 в 2017 году. 

2018 год Открытый 
аукцион 
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