
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ     

Сямженского муниципального района 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 07.06.2022   № 543  

 

Об исполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального 

имущества Сямженского муниципального 

района в 2021 году. 

     

Рассмотрев информацию председателя комитета по управлению 

имуществом, Представительное Собрание Сямженского муниципального 

района РЕШИЛО:  

1. Отчет комитета по управлению имуществом об исполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Сямженского муниципального района в 2021 году 

утвердить.  

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации 

Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф. в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 
 

  

Глава Сямженского  

    муниципального района                                                                      С.Н.Лашков 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Сямженского 

 муниципального района за 2021 год 

      Прогнозный план (программа) приватизации имущества Сямженского 

муниципального   района утвержден решением Представительного Собрания  

Сямженского муниципального района от 12.12.2019 года № 335 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества 

Сямженского муниципального района на 2020 -2022 годы» (с последующими 

изменениями и дополнениями),. 

       На 2021 год включено, с учетом изменений, в план (программу) 

приватизации 6 объекта недвижимого имущества (указаны в приложении). 

   Запланировано плановых поступлений в бюджет района от приватизации 

имущества –   1105,0 тыс. рублей. 

   Фактически приватизировано – 5 объект недвижимости, включенный в 

план приватизации, получено денежных средств (без учета НДС) –  1195,5 

тыс. рублей.  

              Кроме того, согласно пункта 3.1. раздела III  Положения о порядке и 

условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Сямженского муниципального района, утвержденного решением 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

29.08.2006 года № 279 (с последующими изменениями и дополнениями), 

осуществлялась приватизация имущества без включения в план (программу) 

приватизации стоимостью до 105 000 рублей на основании постановления 

администрации района. 

     Приватизировано таких объектов в 2021 году – 3 (указаны в приложении). 

Фактически получено средств от приватизации данного объекта на сумму 

(без учета НДС) –127,125 тыс.рублей . 

     Всего за 2021 год получено денежных средств от приватизации имущества 

(без учета НДС) –   1322,625 тыс. рублей. 

     Проведено - 8 открытых аукционов по продаже имущества района, из них 

состоялось – 8. 

     Всего  продано 8 объекта недвижимости. 

     

     Показатели приватизации имущества за 2021 год – прилагаются. 

      

 

 

 

 

      Председатель комитета  

      по управлению имуществом                                                   Е.А.Кочкина



Показатели приватизации за 2021 год 

 по Сямженскому муниципальному району 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации и его место 

нахождения 

По плану приватизации Фактические показатели приватизации 

Способ и 
срок 

приватизац

ии 

Плановое 
поступле-

ние 

денежны
х средств 

(тыс.руб) 

Дата 
продаж

и 

имуще-
ства 

Способ 
привати-

зации 

Началь-
ная цена 
продажи 

имуще-
ства 

(тыс.руб) 
без НДС 

Продажная 
цена, 

сложившаяс

я на 
аукционе 

(тыс.руб) 
без НДС 

 

Общая 
площадь 
объекта 

недвижимост
и (кв.м) 

Покупатель 
(Ф.И.О., 

наименование 

юр. лица) 

Примечание 

1. По плану приватизации : 
1.1 Сооружение, общая 

площадь 1233,6 кв.м., 
кадастровый 

№35:13:0306006:158, 
расположенное по адресу: 
Вологодская область, 

Сямженский район, 
с.Сямжа,  
ул.Кооперативная. 

Земельный участок, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 

общая площадь 1607 
кв.м., кадастровый 
№35:13:0306004:31, 

Расположенный по 
адресу: Вологодская обл., 
с.Сямжа, 

ул.Кооперативная  

Аукцион 

 
3 квартал 

700,0 12.07. 

2021 
 

аукцион 1050,55 1050,55 1233,6 

 
 

 
 
 

 
 
 

1607 

ООО «Соната   

1.2 Здание, назначение –

нежилое, общая площадь 
429 кв.м., кадастровый 
№35:13:0102008:181, 

расположенное по адресу: 
Вологодская область, 

Аукцион 

 
4 квартал 

105,0 21.10. 

2021 

аукцион 144,95 144,95 429 

 
 
 

 
 

ООО «ЭТК»  



с.Усть-Река, ул.Поповка, 

д.13; 
Здание, назначение –
нежилое, общая площадь 

39,1 кв.м., кадастровый 
№35:13:0102008:183, 

расположенное по адресу: 
Вологодская область, 
с.Усть-Река, ул.Поповка, 

д.15; 
Здание, назначение –
нежилое, общая площадь 

82,8 кв.м., кадастровый 
№35:13:0102008:189, 
расположенное по адресу: 

Вологодская область, 
с.Усть-Река, ул.Поповка, 
д.13а; 

Земельный участок, 
общая площадь 7369 
кв.м., кадастровый 

№35:13:0102008:5, 
расположенное по адресу: 
Вологодская область, 

с.Усть-Река, ул.Поповка, 
д.13; 

 

 

 
39,1 

 

 
 

 
 
 

 
82,8 

 

 
 
 

 
 
 

7369 

ИТОГО  805,0 х х 1195,5 1195,5 9153,5   

2. Без включения в прогнозный план (программу) приватизации 2021 года (стоимостью до 105,0 тыс.руб)  

2.1 CHEVROLET 
NIVA,212300, 

наименование -легковой, 
год изготовления-2007 

Аукцион 
 

2 квартал 

0 21.05. 
2021. 

аукцион 87,125 87,125 0 Пригожев 
Дмитрий 

Вадимович 

 

2.2 Нежилое здание, общая 

площадь 228,7 кв.м., 
кадастровый 

№35:13:0102008:182, 
расположенное по адресу: 

Аукцион 

 
3 квартал 

0 08.09. 

2021. 

аукцион 40,0 40,0 228,7 

 
 

 
 

ООО «ЭТК»  



Вологодская область, 

с.Усть-Река, ул.Поповка, 
д.14; 
Земельный участок, 

общая площадь-2089 
кв.м., кадастровый 

№35:13:0102008:4, 
расположенный по 
адресу: Вологодская 

область, с.Усть-Река. 

 

 
 
 

2089 

ИТОГО     127,125 127,125 2317,7   

 

   Председатель комитета по управлению имуществом                                                                                                                              Е.А.Кочкина 

 


