
 

 

    

«Сыктыв» муниципальнöй   

  

Совет муниципального  

районса Сöвет района «Сысольский» 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

КЫВКÖРТÖД 
                                                                                                                                   

от 27 августа 2021 года                                                                 №VII-10/64 

                

Республика Коми, с. Визинга 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Сысольский» от 23.12.2020 № VII-4/30«Об утверждении прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества муниципального района 

 «Сысольский» на 2021-2023 гг.» 

 
В соответствии Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Сысольский», утвержденным 

решением Совета муниципального района «Сысольский» от 21.11.2006 № 31/265,   

 

Совет муниципального района «Сысольский», решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального района «Сысольский» от 23 

декабря 2020 года №VII-4/30 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Сысольский» на 2021-2023гг.» (далее 

– Решение): 

1.1. Абзац второй пункта 1.4. Раздела I Решения изложить в следующей редакции: 

«Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации 

объектов ожидаются поступления в бюджет муниципального образования муниципального 

района «Сысольский» доходов от приватизации муниципального имущества: 

- в 2021 году в объеме 3 400 млн. руб., 

- в 2022 году в объеме 1 000 млн. руб., 

- в 2023 году в объеме 1 000 млн. руб.» 

1.2. Раздел II приложения к Решению изложить в новой редакции согласно   

приложению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального района «Сысольский» -  

 руководитель администрации  

муниципального района «Сысольский»                                                  А.А. Батищев    
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Приложение 

к решению Совета МР «Сысольский» 

от 27.08.2021 № VII-10/64  

 
II. Перечень муниципального имущества муниципального района «Сысольский» 

планируемого к приватизации в 2021-2023 годах 

 

1.Недвижимое имущество 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества, его 

характеристика 

Местонахождение 

имущества 

Способ 

приватизации 

1 Нежилое здание площадью 574,8 кв.м  

(производственного назначения) 

 

Сысольский район, с. 

Пыёлдино, м. Вичкодор, 

д.38б; 

Аукцион 

 

2 Нежилое здание, площадью 69,2 

кв.м(производственного назначения) 

Сысольский район, с. 

Пыёлдино, м. Вичкодор, 

д.39. 

Аукцион 

 

3 Нежилое здание площадью 124 кв.м., 

1-этажное (со встроенной холодильной 

камерой КХН – 9 2260 к 2260к 2200, 

заводской № 1223) 

Сысольский район 

п.Бортом, 

ул. Центральная, д.30 

Аукцион 

 

4 Нежилое здание, площадью 352,6 кв.м 

(производственного назначения) 

Сысольский район, с. 

Пыёлдино, м. Монастырь, 

д.34. 

Аукцион 

 

5 Нежилое здание - общежитие на 50 

мест площадью 224,6кв.м., 1991 года 

ввода и нежилое здание – здание бани, 

площадью 29,8 кв.м, 1994 года ввода 

Сысольский район, с. 

Визинга, д.Чукаиб 

Аукцион 

 

6 Нежилое здание площадью 61,8 кв.м., 

1918 года ввода 

Сысольский район с. 

Пыелдино, д.Кузивансикт, 

д.17а 

Аукцион 

 

7 Нежилое здание – 

картофелехранилище на 500 тонн 

общей полезной площадью 809 кв.м. 

1993 года ввода 

Сысольский район с. 

Пыелдино, д. Бортом, д.9а 

Аукцион 

 

8 Нежилое здание – 

картофелехранилище на 500 тонн 

площадью 784 кв.м., 1990 года ввода 

Сысольский район с. 

Пыелдино, м.Монастырь, 

д.36 

Аукцион 

 

9 Нежилое здание площадью 45,5 кв.м., 

1976 года ввода 

Сысольский район, 

с.Визинга, ул.Советская, 

д.52/1 

Аукцион 

 



 

10 Объект незавершенного строительства, 

назначение: нежилое здание, площадь 

застройки 370 кв.м., степень 

готовности объекта 39 % 

Сысольский район, 

с.Вотча, д.Кырув, д.59 

Аукцион 

 

11 Нежилое здание: контора 

Пыелдинского отделения, площадью 

33,5 кв.м 

Сысольский р-н, с. 

Пыёлдино, м. Монастырь, 

д. 34а 

Аукцион 

 

12 Здание коровника, назначение: 

нежилое, площадью 1570 кв.м., 1990 

года ввода 

Сысольский р-н, с. 

Пыёлдино, м. Монастырь, 

д. 33 

Аукцион 

13 Овощехранилище на 100 тонн, 

назначение: нежилое, площадью 390 

кв.м. 

Сысольский р-н, 

с.Визинга, ул. Зеленая, 

д.26 

Аукцион 

14 Молочный завод, назначение: нежилое, 

производственного (промышленного) 

назначения, 2-этажный, общей  

площадью 1094,8 кв.м. и проходная, 

назначение: нежилое, 1-этажный, 

общей площадью 24,5 кв.м. 

Сысольский район с. 

Визинга, 

ул. Заводская, д.5 

 

Аукцион 

2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

1. Высвобождаемый автотранспорт и оборудование 

 

 

 

 

 


