
 

 

 

«Сыктыв» муниципальнöй   

  

Совет муниципального  

районса Сöвет    района «Сысольский» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

КЫВКÖРТÖД 
                                                                                                                                   

от 28 декабря 2017 года                                                                 №VI-28/174 

                                                           

Республика Коми, с. Визинга 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «СЫСОЛЬСКИЙ» НА 2018 ГОД 

 
В соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «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. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 

муниципального района «Сысольский» на 2018 год согласно приложению. 

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

 

 

Глава муниципального района «Сысольский» -  

Председатель Совета района                     А.А.Дурнев 
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Приложение к решению Совета 

муниципального района «Сысольский» 

от 28 декабря 2017 года № 28/174 

 

Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества 

муниципального района «Сысольский» на 2018 год 

 

1.Недвижимое имущество 
 

№ 

п/п 

Наименование имущества, его 

характеристика 

Местонахождение 

имущества 

Срок 

приватизации 

2 Здание лесопильного цеха площадью 

422,4 кв.м., 2002 года ввода 

Сысольский район, 

п.Бортом, м.Нижний 

Бортом, д.1 

В течение 

года 

3 Нежилое здание – картофелехранилище 

на 500 тонн общей полезной площадью 

809 кв.м. 1993 года ввода 

Сысольский район с. 

Пыелдино, д. Бортом, д.9а 

В течение 

года 

4 Нежилое здание – картофелехранилище 

на 500 тонн площадью 784 кв.м., 1990 

года ввода 

Сысольский район с. 

Пыелдино, м.Монастырь, 

д.36 

В течение 

года 

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

1918 года ввода 

Сысольский район с. 

Пыелдино, д.Кузивансикт, 

д.17а 

В течение 

года 

6 Нежилое здание - общежитие на 50 мест 

площадью 224,6 кв.м., 1991 года ввода 

Сысольский район, с. 

Визинга, д.Чукаиб  

В течение 

года 

7 Нежилое здание – здание бани, площадью 

29,8 кв.м, 1994 года ввода 

Сысольский район, с. 

Визинга, д.Чукаиб 

В течение 

года 

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

1976 года ввода 

Сысольский район, 

с.Визинга, ул.Советская, 

д.52/1 

В течение 

года 

9 Помещение, назначение: нежилое 

площадью 38,7 кв.м., 1967 года ввода 

Сысольский район, 

с.Визинга, ул.Советская, 

д.43а 

В течение 

года 

10 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 

В течение 

года 

11 Объект незавершенного строительства, 

назначение: нежилое здание, площадь 

застройки 370 кв.м., степень готовности 

Сысольский район, 

с.Вотча, д.Кырув, д.59 

В течение 

года 



 

объекта 39 % 

12 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 

 

В течение 

года 

 

2.Движимое имущество 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, его характеристика 

Срок 

приватизации 

1 Арочное сооружение – финский гараж, расположенное по адресу: 

Сысольский район, с.Пыёлдино, д.Монастырь 

В течение года 

2 Арочное сооружение – финский гараж, расположенное по адресу: 

Сысольский район, с.Пыёлдино, д.Монастырь 

В течение года 

3 Марка, модель ТС – КамАЗ 53215-15  

Идентификационный номер (VIN)–Х5258701А60000026 

Автомобиль – Сортиментовоз 58701А с гидроманипулятором; 

Наименование (тип ТС) – грузовой-лесовоз; 

Год изготовления ТС – 2006 

В течение года 

4 Холодильная камера КХН – 9 2260 к 2260к 2200, заводской № 1223 (в 

составе нежилого здания площадью 124 кв.м., 1-этажное, 

расположенное по адресу: Сысольский район п.Бортом, ул. 

Центральная, д.30) 

В течение года 

5 Трактор МТЗ-80; 

Зав.№ машины (рамы) – 731167 

Год изготовления ТС – 1990 

В течение года 

6 Прицеп молоко АЦП-09, реестровый №11:00:00:000 574 361 В течение года 

7 Разбрасыватель удобрений ПРТ-7, реестровый №11:00:00:000 574 408 В течение года 

8 Пресс-подборщик ПР-145, реестровый № 11:00:00:000 574 409 В течение года 

9 Культиватор, реестровый № 11:00:00:000 574 357 В течение года 

10 Косилка, реестровый № 11:00:00:000 574 351 В течение года 

11 Автомобиль – ВАЗ-21124 LADA 112; 

Наименование (тип ТС) – легковой 

Идентификационный номер (VIN) – XTA21124070442966 

Год изготовления ТС - 1990 

В течение года 

 

 


