
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 05 октября 2022 года № 1016-р 
 

 

п. Березник 
 

 

Об итогах продажи посредством публичного  

предложения имущества, находящегося в  

собственности Виноградовского муниципального 

 округа Архангельской области 
        

    

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

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года      

№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме», решением муниципального 

Собрания Виноградовского муниципального округа от 17 декабря 2021 года          

№ 50-5 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 

имущества Виноградовского муниципального округа на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений от 28 февраля 2022 года № 78-9, 

от 20 апреля 2022 года № 95-11, от 29 июня 2022 года № 117-13,                                

от 24 августа 2022 года № 130-14), на основании протокола 31 о результатах 

аукциона   от 28 сентября 2022 года № U22000108990000000004-3 постоянно 

действующей комиссии по приватизации муниципального имущества и 

проведению торгов (аукционов, конкурсов)  по продаже муниципального 

имущества (извещение о проведении торгов № 22000108990000000004                    

от 31 августа 2022 года):   

 1. Признать победителем продажи муниципального имущества 

Виноградовского муниципального округа посредством публичного предложения:  

1.1. Лот № 1. Здание котельной, выведенное из эксплуатации, 

расположенное по адресу: Архангельская область, Виноградовский район,                  

п. Сельменьга, ул. Комсомольская, дом 1, кадастровый номер 29:04:120101:311, 

общей площадью 1012,9 кв.м, двухэтажное, год завершения строительства 1985,     

с одновременным отчуждением земельного участка общей площадью 8818 кв.м, 

кадастровый номер 29:04:120101:37, местоположение: Архангельская обл.,            

р-н Виноградовский, с/с Сельменьгская, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, дом 1, 

корпус 8,  общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ», 

ИНН 2912005401, КПП 290701001, ОГРН 1082918000219. 

1.2. КУМИ Виноградовского муниципального округа заключить с 

обществом с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ», ИНН 

2912005401, КПП 290701001, ОГРН 1082918000219, договор купли-продажи на 



 2 

здание котельной, выведенное из эксплуатации, расположенное по адресу: 

Архангельская область, Виноградовский район, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, 

дом 1, кадастровый номер 29:04:120101:311, общей площадью 1012,9 кв.м, 

двухэтажное, год завершения строительства 1985, с одновременным отчуждением 

земельного участка общей площадью 8818 кв.м, кадастровый номер 

29:04:120101:37,  местоположение: Архангельская обл., р-н Виноградовский,             

с/с Сельменьгская, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, дом 1, корпус 8.  

2. Признать продажу муниципального имущества Виноградовского 

муниципального округа посредством публичного предложения:  

Лот № 2. Оборудование, находящееся в котельной, выведенной из 

эксплуатации, находящейся по адресу: Архангельская область, Виноградовский 

район, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, дом 1, несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина 
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