
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.07.2020 №346
г. Вытегра

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 30.10.2019 №255

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», на основании пункта 3.4 Порядка управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
Вытегорского муниципального района, утвержденного решением 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 08 
сентября 2017 года № 476, (с последующими изменениями)
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района 
РЕШИЛО:

1.Внести в приложение 1 к решению Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 30 октября 2019 года № 255 «Об 
утверждении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, 
находящегося в собственности Вытегорского муниципального района, на 
2020-2022 годы» следующие изменения:

1) таблицу дополнить пунктами 21-23 следующего содержания:
«
21. Нежилое здание -  котельная № 12, Пункт 2 статьи 30.2 12000,0

адрес расположения: порядка 0,08 км Федерального закона от 21
на Северо-Запад от ул. Садовая, 1994 декабря 2001 года
года постройки, кадастровый номер № 178- ФЗ «О приватизации
35:01:0205004:79, площадь- 378,1 кв.м, государственного и
в том числе движимое имущество: муниципального имущества»;

аукцион**;
Котельное оборудование на твердом посредством
топливе биологического публичного
происхождения предложения *
Котел КВТС 1 шт.



Котел КВТС 1 шт.

Насос К 20/30 2 шт.

Установка водаумягчительная

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.

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

22. Нежилое здание — котельная № 3, 
адрес расположения: порядка 0,3 км на 
Запад, кадастровый номер
35:01:0202004:467, площадь- 106,9 
кв.м, в том числе движимое
имущество:

Пункт 2 статьи 30.2 
Федерального закона от 21 

декабря 2001 года 
№ 178- ФЗ «О приватизации

государственного и 
муниципального имущества»; 

аукцион**; 
посредством 
публичного 

предложения *

6000,0

Котел КВТС 1 шт.

Котел КВТС 1 шт.

Труба дымовая стальная

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.

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

23. Нежилое здание -  котельная № 9, Пункт 2 статьи 30.2 2000,0



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, в том числе движимое 
имущество:

Федерального закона от 21 
декабря 2001 года 

№ 178- ФЗ «О приватизации 
государственного и 

муниципального имущества»; 
аукцион**; 

посредством 
публичного 

предложения *
Котел КВТС 2 шт.

Котел КВТС 2 шт.

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.

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

»;
2) после слов «* проводиться в случае, если аукцион по продаже 

имущества будет признан несостоявшимся.» дополнить абзацем следующего 
содержания:
«** проводится в случае, если концессионер не воспользовался 
преимущественным правом выкупа имущества.»;

3) цифры « 1630,00» заменить цифрами «21630,0».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Глава района А.В.Зимин


