
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

    от 29 июня 2022 года                                                                                      № 116-13 

 

Об утверждении отчета  

о выполнении прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального имущества  

МО «Виноградовский муниципальный район» за 2021 год 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 55 

Устава Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

решением муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа от 

20 октября 2020 года №12-1 «О правопреемстве органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области», решением 

муниципального Собрания муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» от 18 декабря 2020 года № 128-20 «О прогнозном плане 

(программе) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район  на 2021 и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», муниципальное Собрание Виноградовского 

муниципального округа р е ш и л о:   

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» за 2021 год (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник».            

 

 

Председатель муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа                               Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                  А.А. Первухин 

 

 



Приложение № 1 

к решению муниципального Собрания   

Виноградовский муниципальный округ 

от 29 июня 2022 года № 116-13 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 

 «Виноградовский муниципальный район»  

за 2021 год 

 

Приватизация имущества муниципального образования "Виноградовский 

муниципальный район" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», со статьей 55 Устава Виноградовского 

муниципального округа, с решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа от 20 октября 2020 года №12-1 «О правопреемстве органов 

местного самоуправления Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области», с решением муниципального Собрания муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» от 18 декабря 2020 года № 128-20 «О 

прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район на 2021 и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

 В 2021 году из шести объектов, включенных в прогнозный план 

приватизации, не реализовано ни одного объекта, в связи с отсутствием спроса на 

объекты, включенные в прогнозный план (программу) приватизации. 

 Результаты приватизации объектов недвижимого имущества муниципального 

образования "Виноградовский муниципальный район" в 2021 году приведены в 

таблице № 1. 
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Таблица № 1 

Перечень объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального образования "Виноградовский 

муниципальный район" в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

и местонахождение 

объекта недвижимости 

Стоимость 

объекта, 

руб. 

 

Способ и срок  

привати-

зации 

Цена 

сделки 
Примечание 

1. Здание столовой адрес 

(местонахождение) 

объекта: 164598, 

Архангельская область, 

Виноградовский, д. 

Осиново, ул. 

Молодёжная, дом 4, с 

земельным участком, 

на котором 

расположено здание 

столовой 

Балансовая 

стоимость 

имущества – 

298700 руб., 

остаточная 

стоимость – 

131129 руб. 

Аукцион  

 

 

 

Объект включен 

в программу 

приватизации на 

2021 и на 

плановый 

период на 2022 и 

2023 годов 

2. Здание бывшей Усть-

Важской начальной 

школы, адрес 

(местонахождение) 

объекта: 164584, 

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

д. Усть-Вага, дом 32 с 

земельным участком, 

на котором 

расположено здание 

бывшей начальной 

школы  

Балансовая 

стоимость 

имущества – 

1726615,05 

руб., 

остаточная 

стоимость – 

0,00 руб. 

аукцион 

 

Объект включен 

в программу 

приватизации на 

2021 и на 

плановый 

период на 2022 и 

2023 годов 

3. Цех безотходного 

производства, общей 

площадью 531,9 кв.м., 

адрес 

(местонахождение) 

объекта: 164571, 

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

р.п. Березник, ул. 8 

Марта, дом 9, корп. 2, с 

земельным участком, 

на котором 

расположено здание 

цеха безотходного 

производства 

Балансовая 

стоимость 

имущества – 

143521,00 руб. 

остаточная 

стоимость – 

27789,47 руб. 

продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

 

Объект включен 

в программу 

приватизации на 

2021 и на 

плановый 

период на 2022 и 

2023 годов  

4. Здание котельной, 

расположенное по 

адресу: Архангельская 

Балансовая 

стоимость 

имущества – 

продажа 

посредством 

публичного 

 Объект включен 

в программу 

приватизации на 



область, 

Виноградовский район, 

р.п. Березник, ул. 8 

Марта, дом 9, корп. 1, с 

земельным участком, 

на котором 

расположено здание 

котельной 

192130,40 руб., 

остаточная 

стоимость – 

0,00 руб. 

предложения 2021 и на 

плановый 

период на 2022 и 

2023 годов 

5. Здание базы УМСР, 

расположенное по 

адресу: Архангельская 

область, 

Виноградовский район, 

р.п. Березник, ул. 8 

Марта, дом 9, корп. 15, 

с земельным участком, 

на котором 

расположено здание 

базы УМСР 

Балансовая 

стоимость 

имущества – 

14500,00 руб., 

остаточная 

стоимость – 

0,00 руб. 

продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

 Объект 

исключен из 

программы 

приватизации на 

2021 и на 

плановый 

период на 2022 и 

2023 годов 

решением 

муниципального 

Собрания от 

09.06.2021 

№158-24 
6 Здание конторы запани, 

адрес 

(местонахождение) 

объекта: 164577, 

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

п. Рочегда, ул. 

Набережная, д.3а 

Балансовая 

стоимость 

имущества – 

30000 руб., 

 

 

аукцион 

 
Объект включен 

в программу 

приватизации на 

2021 и на 

плановый 

период на 2022 и 

2023 годов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


