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от «___» мая 2018 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  
 

  LVI  СЕССИЯ       III     СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26 апреля 2018 года   №  252 
г.Сегежа 

 
О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества  

Сегежского городского поселения на 2018 год, утверждённый решением LIV сессии 
Совета Сегежского городского поселения III созыва от 18 января 2018 года № 245 

 
 

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. Дополнить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Сегежского 

городского поселения на 2018 год, утвержденный решением LIV сессии Совета Сегежского 
городского поселения III созыва от 18 января 2018 года № 245, пунктами 15-21 следующего 
содержания: 

 
« 15. Нежилое помещение № 1, 

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

Общая площадь 32,3 кв.м. 2018 год Открытый 
аукцион 

 

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

Общая площадь 32,6 кв.м. 2018 год Открытый 
аукцион 

 

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

Общая площадь 41,4 кв.м. 2018 год Открытый 
аукцион 

 

 



 
 18. Нежилое помещение № 2, 

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

Общая площадь 41,4 кв.м. 2018 год Открытый 
аукцион 

 

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

Общая площадь 21,3 кв.м. 2018 год Открытый 
аукцион 

 

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

Общая площадь 28,8 кв.м. 2018 год Открытый 
аукцион 

 

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

Общая площадь 42,6 кв.м. 2018 год Открытый 
аукцион 

» 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Доверие». 
 
3. 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».   
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