
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 30.10.2018 № 140 
г. Вытегра

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Вытегорского 
муниципального района, на 2019- 2021 годы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», и 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), рассмотрев ходатайство временно 
исполняющего полномочия Главы Администрации Вытегорского 
муниципального района, Представительное Собрание Вытегорского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые:
1) прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Вытегорского
муниципального района, на 2019 год;

2) прогнозный план (программу) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Вытегорского 
муниципального района, на 2020 год;

3) прогнозный план (программу) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Вытегорского 
муниципального района, на 2021 год.

2. Признать утратившими силу следующие решения 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района:

1) от 11 ноября 2016 года № 360 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Вытегорского муниципального района, на 2017-2019 годы»;



2) от 24 марта 2017 года № 410 «О внесении изменений в прогнозный 
план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Вытегорского муниципального района, на 2017 - 2019 
годы»;

3) от 29 мая 2017 года № 438 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 11.11.2016 № 360»;

4) от 27 октября 2017 года № 15 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Вытегорского муниципального района, на 2018-2020 годы»;

5) от 13 декабря 2017 года № 28 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 27.10.2017 № 15»;

6) от 28 марта 2018 года № 89 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 27.10.2017 № 15»;

7) от 26 апреля 2018 года № 96 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 27.10.2017 № 15»;

8) от 30 мая 2018 года № 108 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 27.10.2017 № 15»;

9) от 27 июня 2018 года № 113 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 27.10.2017 № 15».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не 
ранее дня его официального опубликования.

Г

А.В.Зимин



Приложение 1 
к решению Представительного Собрания 

Вытегорского муниципального района
от 30.10. 2018 № н о

Прогнозный план (программа) 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Вытегорского муниципального района, на 2019 год

№
п/п

Наименование и 
адрес объекта

Способы
приватизации

Предполагаемая 
цена 

приватизируемого 
имущества, 

тыс. руб.
1 2 3 4
1 . Транспортное средство 

UAZPATRIOT, двигатель № 
409050*D3029703, кузов 
№316300D0014833, 
идентификационный № (VIN) 
XTT316300D0014833, цвет 
амулет металлик, год 
изготовления ТС- 2013.

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

250,00

2. Часть помещения, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Вытегорский район, г. Вытегра, 
ул. Урицкого, д. 10, площадь - 
63,7 кв.м (помещения 5 и 6 на 
1 этаже здания)

В соответствии с 
Федеральным законом 
№ 159-ФЗ от 22 июля 

2008 года

350,00

^проводится в случае, если аукцион по продаже имущества будет признан 
несостоявшимся.

Прогноз объемов поступлений в районный бюджет

Исходя из анализа имущества района, включенного в прогнозный план, 
и имущества района, которое дополнительно может быть включено в 
прогнозный план после подготовки документов, ожидается получение 
доходов в 2019 году от приватизации имущества района - не менее 600,00 
тыс. рублей.



Приложение 2 
к решению Представительного Собрания 

Вытегорского муниципального района
от 30.10. 2018 № 140

Прогнозный план (программа) 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Вытегорского муниципального района, на 2020 год

№
п/п

Наименование и 
адрес объекта

Способы
приватизации

Предполагаемая 
цена 

приватизируемого 
имущества, 

тыс. руб.
1 2 3 4
1. Школа, двухэтажное, деревянное, здание, 

расположенное по адресу: Вологодская 
область, Вытегорский район, 
д. Семеновская с/п Семеновское, д. 4, год 
ввода в эксплуатацию 1940, кадастровый 
номер 35:01:0304038:55, площадь - 
426,7 кв.м.

Земельный участок под зданием 
с кадастровым номером 35:01:0304040:42, 
категория земель -  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  
дошкольное начальное и среднее общее 
образование, площадь - 1400 кв.м

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

100,00

2. Здание конторы, расположенное по 
адресу: Вологодская область, 
Вытегорский район, село Андомский 
Погост, сельское поселение Андомское, 
улица Центральная, дом 57, кадастровый 
номер 35:01:0103003:826, площадь - 
584,2 кв. м

Земельный участок, местонахождение: 
Вологодская область, Вытегорский район, 
село Андомский Погост сельское 
поселение Андомское, улица 
Центральная, дом 57, кадастровый 
номером 35:01:0103003:5, категория 
земель -  земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для 
производственных нужд, площадь -  
3000 кв.м.

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

59,00



3. Детский сад, расположенный по адресу: 
Вологодская область, Вытегорский район, 
Анненский с/с, с. Анненский Мост, 
ул. Лесная, д. 42, кадастровый номер 
35:01:0305009:682, площадь- 421,4 кв.м.

Земельный участок под зданием с 
кадастровым номером 35:01:0305009:451, 
категория земель -  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование 
для размещения и обслуживания 
нежилого здания детского сада, площадь 
-  1775 кв.м

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

100,00

4. Нежилое здание - школа, 
расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская область, село 
Коштуги с/п Коштугское, улица Мира, 
дом 53 кадастровый номер 
35:01:0303013:99, площадь - 541,7 кв.м.

Земельный участок, местонахождение: 
Вологодская область, р-н Вытегорский, 
сельское поселение Коштугское, 
с. Коштуги, ул. Мира, д. 53, кадастровый 
номер 35:01:0303013:57, категория 
земель -  земли населенных пунктов, 
разрешенное использование -  для 
общественно -  образовательных нужд, 
площадь -11900 кв.м.

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

100,00

5. Нежилое здание - Макачевская основная 
общеобразовательная школа, 
расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская область, 
Вытегорский район, деревня Макачево 
с/п Макачевское, улица Школьная, дом 
10, кадастровый номер 35:01:0103009:69, 
площадь -356,7 кв. м

Земельный участок, местонахождение: 
Вологодская область, р-н Вытегорский, 
с/с Макачевский, д. Макачево, 
кадастровый номер 35:01:0103009:57, 
категория земель -  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  
участок прилегающий к школе и 
приусадебный участок, площадь 
3025 кв.м.

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

100,00



6. Нежилое здание - детский сад, 
расположенное по адресу Российская 
Федерация, Вологодская область, 
Вытегорский район, поселок Янишево 
с/п Янишевское, улица Центральная, дом 
4, кадастровый номер 35:01:0102041:341, 
площадь -256,6 кв. м.

Земельный участок местонахождение: 
Вологодская область, р-н Вытегорский, 
с/с Янишевский, п. Янишево, 
ул. Центральная, д. 4, кадастровый номер 
35:01:0102041:131, категория земель -  
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для помещения детского 
сада, площадь - 240 кв.м

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

100,00

7. Транспортное средство Chevrolet Lacetti, 
двигатель № F14D3 7807051, 
кузов №XUUNF197JAC002782, 
идентификационный № (VIN) 
XUUNF197JAC002782, цвет черный, год 
изготовления ТС -2010.

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

100,00

*проводится в случае, если аукцион по продаже имущества будет признан 
не со стоявшимся.

Прогноз объемов поступлений в районный бюджет

Исходя из анализа имущества района, включенного в прогнозный план, 
и имущества района, которое дополнительно может быть включено в 
прогнозный план после подготовки документов, ожидается получение 
доходов в 2020 году от приватизации имущества района - не менее 659,00 
тыс. рублей.
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Приложение 3 
к решению Представительного Собрания 

Вытегорского муниципального района
от 30.10. 2018 № 140

Прогнозный план (программа) 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Вытегорского муниципального района, на 2021 год

№
п/п

Наименование и 
адрес объекта

Способы
приватизации

Предполагаемая 
цена 

приватизируемого 
имущества, 

тыс. руб.
1 2 3 4
1. Нежилое здание - детский сад 

(объект культурного наследия), 
двухэтажное, расположенное по 
адресу: Вологодская область,
г. Вытегра, ул. Вянгинская,
д. 40, 1889 года постройки, 
кадастровый номер 
35:01:0206008:107, площадь 
508.4 кв.м.

Земельный участок под зданием 
с кадастровым номером 
35:01:0206008:87, категория 
земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование -  для 
эксплуатации и обслуживания 
нежилого здания - детского сада, 
площадь- 889 кв.м.

Конкурс 502,00

Прогноз объемов поступлений в районный бюджет

Исходя из анализа имущества района, включенного в прогнозный план, 
и имущества района, которое дополнительно может быть включено в 
прогнозный план после подготовки документов, ожидается получение 
доходов в 2021 году от приватизации имущества- района - не менее 
502,00 тыс. рублей.


