
ПРЕДСТАШтаЖНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.10.2021 № 470
г. Вытегра

О прогнозном плане приватизации
муниципального имущества
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

В соответствии со статьей .10 Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Правилами разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации государственного и ... муниципального имущества, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2005 года Шй 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и муниципального 
имущества и внесении изменений в Правила подготовки принятия решений 
об условиях приватизации федерального имущества» (с последующими 
изменениями), 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 8 сентября 2017 года № 
476, (с последующими изменениями), рассмотрев ходатайство руководителя 
Администрации Вытегорского муниципального района, Представительное 
Собрание Вытегорского муниципального района РЕШИЛО;

1, Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

2. Утвердить ожидаемый объем доходов от приватизации имущества 
Вытегорского муниципального района в 2022-2024 годах в сумме не менее 
1515,0 тыс. руб., в том числе:

- в 2022 году - не менее 505,0 тыс. руб.;
- в 2023 году - не менее 505,0 тыс. руб.;
- в 2024 году - не менее 505,0 тыс. руб.
3 .Признать утратившими силу:
1) пункты 1 и 2 решения Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района от 28 октября 2020 года № 366 «Об утверждении 
прогнозных планов (программы) приватизации имущества, находящегося в



муниципальной собственности Вытегорского муниципального района, на 
2021-2023 годы».;

2) решение Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 1 марта 2021 года № 412 «О внесении изменений 
в решение Представительного Собрания от 28.10.2020 № 366»;

3) решение Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 1 апреля 2021 года № 427 «О внесении изменений 
в решение Представительного Собрания от 28.10.2020 № 366»;

4) решение Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 5 августа 2021 года № 445 «О внесении 
изменений в решение Представительного Собрания от 28.10.2020 № 366».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 
дня его официального опубликования.

Глава района А.В. Зшшш



решением Представительного Собрания
от 29.10 20Ш №470

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 
2022 год и плановый период 2023*2024 годов

Основными задачами приватизации муниципального имущества 
являются создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, привлечение инвестиций, оптимизация структуры 
муниципальной собственности, увеличение поступлений в бюджет 
Вытегорского муниципального района в 2022-2Q24 годы за счет средств от 
приватизации имущества, находящегося в собственности Вытегорского 
муниципального района.

Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Вытегорского мршциишпьШго района

Ль
п/п

Наименование и 
адрес объекта

Способы
приватизации

Предполага 
емый срок 
приватизац 

ии, год
1 2 3 4

1. Образование
1.1 Нежилое здание, площадь - 246,4 кв.м, 

материал наружных стен рубленные, год 
завершения строительства -1989, адрес 
(местоположение): Вологодская область, р-н 
Вытегорский, п. Белоусово, ул. Школьная, д. 
11, кадастровый нохМер 35:01:0103026:395

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

2022

Земельный участок, площадь -550 кв.м, 
адрес (местоположение): Вологодская 
область, р-н Вытегорский, с/п Анхимовское, 
п. Белоусово, ул. Школьная, 11, кадастровый 
номер 35:01:0103026:3, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для общественно-деловых 
целей (под общежитие)

1.2 Нежилое здание (объект культурного 
наследия) -  детский сад, материал наружных 
стен рубленные, год завершения 
строительства -1879, адрес 
(местоположение): Вологодская область, 
город Вытегра, улица Цюрупы, дом 43, 
кадастровый номер 35:01:0206008:144,

аукцион;
посредством
публичного

предложения*

2022



площадь- 557,2 кв.м
Нежилое здание -  кухня, материал 
наружных стен рубленные, год завершения 
строительства -1979, адрес 
(местоположение): Вологодская область, 
город Вытегра, улица Цюрупы, дом 43, 
кадастровый номер 35:01:0206008:143, 
площадь.- 83,1 кв.м
Нежилое здание -  прачечная, материал 
наружных стен кирпичные, год завершения 
строительства -1975, адрес 
(местоположение): Вологодская область, 
город Вытегра, улица Цюрупы, дом 43, 
кадастровый номер 35:01:0206008:145, 
площадь- 47,7 кв.м
Земельный участок с кадастровым номером 
35:01:02.06068:86, адрес (местоположение): 
Вологодская область, Вытегорский р-н 
г.Вытегра, ул. Цюрупы, д.43, категория 
земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование -  для 
эксплуатации и обслуживания нежилого 
здания- детского сада,, площадь- 3762 кв.м

1.3 Школа, двухэтажное деревянное здание, 
материал наружных стен рубленные, год 
завершения строительства -1940, адрес 
(местоположение): Вологодская область, р- 
н Вытегорский, д. Семеновская, д. 4, год 
ввода в эксплуатацию 1940, кадастровый 
номер 35:01 0304038:55, площадь- 426,7 кв.м

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

2022

Земельный участок, кадастровый номер 
35:01:0304040:42, адрес (местоположение): 
Вологодская область, р-н Вытегорский, д. 
Семеновская, д. 4, категория земель -  земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, площадь- 1400 
кв.м

1.4 Нежилое здание - школа, материал 
наружных стен рубленные, год завершения 
строительства - 1898, адрес 
(местоположение): Российская Федерация, 
Вологодская область, село Коштуги с/п 
Коштугское, улица Мира, дом 53

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

2023



кадастровый номер 35:01:0303013:99, 
площадь -541,7 кв.м

/

Земельный участок, адрес 
(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

1.5 Нежилое здание-детский сад, материал 
наружных стен кирпичные, адрес 
(местоположение): 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

Аукцион;
посредством
публичного

предложения*

2023

Земельный участок, адрес 
(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

1.6 Нежилое здание - детский сад (объект 
культурного наследия), материал наружных 
стен рубленные, двухэтажное, адрес 
(местоположение): Вологодская область, г, 
Вытегра, ул. Вянгинская, д. 40, 1889 года 
постройки, кадастровый номер 
35:01:0206008:107, площадь- 508,4кв. м

Аукщюн;
посредством
публичного

предложения*

Jr о

2024

;'̂ ай

Земельный участок, кадастровый номер 
35:01:02060.08:87, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для эксплуатации и 
обслуживания нежилого здания - детского 
сада, площадь- 889 кв. м


