
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2021 №191
г. Вытегра

Об утверждении перечня объектов, в 
отношении которых планируется 
заключение концессионных
соглашений в 2021 году

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании части 3 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
пункта 2 части 1 статьи 31 Устава Вытегорского муниципального района 
Вологодской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, в | отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Вытегорского муниципального района (Жданова Н.В.) 
настоящее постановление разместить на официальном сайте Вытегорского 
муниципального района и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию.

http://www.torgi.gov.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации района 
от 11.03.2021 № 191

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году

№
п/п

Наименование имущества Балансовая/
кадастровая

стоимость
(руб.)

1
Нежилое здание -  котельная № 12, адрес расположения: порядка 0,08 км на Северо- 
Запад от ул. Садовая, 1994 года постройки, кадастровый номер 35:01:0205004:79, 
площадь- 378,1 кв.м

3937800,00

Котельное оборудование на твердом топливе биологического происхождения 8512770,00
Котел КВТС 1 шт. 110000,00
Котел КВТС 1 шт. 110000,00
Насос К 20/30 2 шт. 12000,00
Установка водаумягчительная 8000,00
Земельный участок с кадастровым номером 35:01:0205004:26, адрес: Вологодская область, 
Вытегорский р-н, г. Вытегра, ул. Садовая, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование -  для производственных нужд, площадь- 2347 кв.м.

399326,07

Сооружение - теплотрасса к котельной № 12, расположенная по адресу: Вологодская 
область, р-н Вытегорский, г. Вытегра, ул. Садовая, д. 16, кадастровый номер 
35:01:0205004:73

1244666,52

2 Нежилое здание -  котельная № 3, адрес расположения: порядка 0,3 км на Запад, 
кадастровый номер 35:01:0202004:467, площадь- 106,9 кв.м 591200,00

Котел КВТС 1 шт. 110000,00
Котел КВТС 1 шт. 220528,45



Труба дымовая стальная 120000,00
Земельный участок с кадастровым номером 35:01:0202004:277,адрес: Вологодская область, 
Вытегорский р-н, г. Вытегра, пр-кт Советский, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  для производственных нужд - котельная № 3, 
площадь- 660 кв.м.

113410,86

Сооружение - теплотрасса от котельной № 3, расположенная по адресу: Вологодская 
область, р-н Вытегорский, г. Вытегра, пр-кт Советский, д. 72, кадастровый номер 
35:01:0202004:468

557257,22

3
Нежилое здание -  котельная № 9, адрес расположения: Анхимовский с/с, порядка 0,07 
км на Восток от Архангельского тракта, кадастровый номер 35:01:0103021:62, 
площадь- 112,8 кв.м

574600,00

Котел КВТС 2 шт. 220000,0
Котел КВТС 2 шт. 220000,0
Земельный участок с кадастровым номером 35:01:0204004:27, адрес: Вологодская область, 
Вытегорский р-н, г. Вытегра, Архангельский тракт, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  для производственных нужд, площадь- 1212 кв.м.

207236,45

Сооружение -  тепловая трасса, расположенная по адресу: Вологодская область, р-н 
Вытегорский, д. Шестово, кадастровый номер 35:01:0103021:74 781976,08'" ■

4 Нежилое здание котельная, адрес расположения Вологодская область, Вытегорский 
р-н, п Янишево, д б/н, кадастровый номер 35:01:0102041:308, площадь 165,2 кв.м 121000,00

Сооружение тепловая трасса, расположенная по адресу: Вологодская область, р-н 
Вытегорский, с/п Девятинское, п Янишево, кадастровый номер 35:01:0102041:309, 
протяженность 1479 м

^,543000,00

5
Нежилое здание — котельная, адрес расположения: Вологодская область, Вытегорский 
р-н,сДевятины, тракт Архангельский, д. 134Б, кадастровый номер 35:01:0103032:334, 
площадь 161,3 кв.м

912300,00

Сооружение тепловые сети, расположенные по адресу: Вологодская область, р-н 
Вытегорский, с/п Девятинское, с Девятины, кадастровый номер 35:01:0304012:131, 
протяженность 3800 м

1329000,00



Котел «Нева» КВ-Р-1,0 , номер 01980101, 2010 год 749565,50

Котел «Нева» КВ-Р-1,0 , номер 01980102, 2010 год 749565,50
22455202,65


