
 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ВЯЗНИКИ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
 
 

Р Е Ш Е НИЕ  
 
 

21.01.2021    № 352 
Об утверждении отчета о                 
результатах приватизации  муниципального 
имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования город Вязники,                                         
за 2020 год 
 

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона Российской 
Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьёй 24 Устава муниципального образования 
город Вязники, заслушав отчёт исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации Вязниковского района, председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и землеустройству И.В. Яриловец о                 
результатах приватизации  муниципального имущества, являющегося 
собственностью муниципального образования город Вязники,                                         
за 2020 год, Совет народных депутатов муниципального образования город 
Вязники Вязниковского района р е ш и л : 

1. Утвердить отчёт о результатах приватизации  муниципального 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования город 
Вязники, за 2020 год. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Маяк». 

 
 
 
Глава муниципального образования, 
Председатель Совета народных депутатов 

 
Г.В. Стародубова 
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Отчет о результатах приватизации  муниципального имущества, являющегося 
собственностью муниципального образования город Вязники,                                         

за 2020 год. 
 

 В рамках приватизации муниципального имущества за 2020 год 
посредством электронного аукциона реализован комплекс                                    
объектов   недвижимого имущества (имущественный комплекс военного                                 
городка № 2), расположенный  по  адресу: Владимирская область, г. Вязники,                                     
ул. Комсомольская, стоимостью 2 452 181рублей:   

-  контрольно-технического пункт, назначение: нежилое здание,  площадь   
95 кв. м,  этажей 2, кадастровый  номер 33:21:020202:463, адрес 
(местонахождение): Владимирская область, г. Вязники, в/г № 2; 

- хранилище, в нем котельная, назначение: нежилое здание, площадь 562 
кв. м, этажей 1, кадастровый  номер 33:21:020202:464, адрес 
(местонахождение): Владимирская область,  г. Вязники, в/г № 2; 

- хранилище, назначение: нежилое здание, площадь 943 кв. м, этажей 1,                       
кадастровый  номер 33:21:020202:465, адрес (местонахождение): Владимирская 
область,  г. Вязники, в/г № 2; 

- хранилище, назначение: нежилое здание,  площадь  901 кв. м,  этажей 1,                 
кадастровый  номер 33:21:020202:467, адрес (местонахождение): Владимирская 
область, г. Вязники, в/г № 2  

совместно с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: строительство и эксплуатация 
административного здания и сооружений, площадь 40 701 кв. м, с кадастровым 
номером 33:21:020202:28, расположенным по адресу: Владимирская область,                 
г. Вязники,   ул. Комсомольская.                            

 Здания (сооружения) вспомогательного назначения, расположенных на 
вышеуказанном земельном участке, на которые право собственности                              
не зарегистрировано, и предназначенных под разборку для                                    
вторичного использования строительных материалов, в том числе:                                                       

  1. Хранилище, литера А 24, площадью  952,0 кв. м. 
 2.  Хранилище, литера А 16, площадью 530,0 кв. м. 
 3.  Хранилище, литера А 21, площадью  970,0 кв. м. 
 4.  Хранилище, литера А 22, площадью 961,0 кв. м. 
 5.  Хранилище, литера А 23, площадью  805,0 кв. м. 

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования 
город Вязники Вязниковского района 

от 21.01.2021 № 352  
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 6.  Хранилище, литера А 25, площадью 1271,0 кв. м. 
 7.  Хранилище, литера А 29, площадью 810,0 кв. м. 
 8.  Хранилище,  литера А 32, площадью 1728,0 кв. м. 
 9.  Хранилище, литера А 28, площадью 810,0 кв. м. 
 10. Склад, литера А 1, площадью 28,0 кв. м. 
 11. Заправочная, литера А 17, площадью  12,0 кв. м. 
 12. Аккумуляторная,  литера А 30, площадью 90,0 кв. м. 
 13. Эстакада с мойкой, литера А 31,  площадью 36,0 кв. м. 
 14. Пристройка   к  зданию хранилища, площадью  324,0 кв. м. 


