
 
                                                            

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

     31.01.2023                                                                                           №   230                   
 
О результатах приватизации 
муниципального имущества, являющегося 
собственностью муниципального 
образования Вязниковский район, за 2022 
год 

 В соответствии со статьёй 15 Федерального закона Российской Федерации  
от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», статьёй 23 Устава муниципального образования Вязниковский 
район, решениями Совета народных депутатов Вязниковского района от 
27.10.2021 № 21 «Об утверждении порядка планирования приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Вязниковский 
район» и от 27.10.2021 № 22 « Об утверждении прогнозного плана  (программы) 
приватизации муниципального имущества Вязниковского района на плановый 
период 2022-2024 годов», рассмотрев отчёт администрации Вязниковского 
района о результатах приватизации  муниципального имущества, являющегося 
собственностью муниципального образования Вязниковский район, за 2022 год, 
Совет народных депутатов Вязниковского района   р е ш и л: 

 1.  Принять к сведению отчёт администрации Вязниковского района о 
результатах приватизации  муниципального имущества, являющегося 
собственностью муниципального образования Вязниковский район, за 2022 год 
(далее – отчёт) согласно приложению. 
 2. Администрации Вязниковского района разместить отчёт на  
официальном   сайте  администрации муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области (www:adm-vyaz.ru), на сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(https://torgi.gov.ru). 

3.  Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
  

 
Глава Вязниковского района, 
Председатель Совета народных депутатов                            А.И. Максимов



 

                                                                                                 Приложение 
                                                                               к решению Совета народных 

                                                                             депутатов Вязниковского района 
                                                                            от 31.01.2023  № 230 

 
Отчёт администрации Вязниковского района о результатах приватизации 

муниципального имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования Вязниковский район, за 2022 год 

          Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
Вязниковского района на 2022 год утверждён решением Совета народных 
депутатов Вязниковского района от 27.10.2021 № 22 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Вязниковского района на плановый период 2022-2024 годов». Данный план с 
учётом дополнений включает в себя 20 объектов недвижимого имущества 
Вязниковского района 
          В течение 2022 года было объявлено  30 торгов. 
     В рамках приватизации муниципального имущества за 2022 год были 
реализованы следующие объекты: 
№ 
п/п 

Наименование, 
местонахождение, 

характеристика имущества 

Способ приватизации Фактическое 
поступление в 
бюджет, руб 

 

1 2 4 5 
1. Нежилое помещение, с 

кадастровым номером 
33:21:020202:474, площадью 
43,3 кв.м, расположенное по 
адресу: Владимирская область, г. 
Вязники, Комсомольская, д.9б 

электронный 
аукцион 

263 750 

2. Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
33:21:020201:784, площадью 
72,7 кв.м расположенное по 
адресу: Владимирская область,  
г. Вязники, ул. Ленина, д.11 
(помещения 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3) 

Статья 3 
Федерального закона 

от 22.07.2008  
№159 - ФЗ (по 

преимущественному 
праву) 

2 149 437,15 

3. Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
33:21:020105:715, площадью 
86,3 кв.м, расположенное по 
адресу: Владимирская область,  
г. Вязники, ул. Чехова, д.19-а  

Статья 3 
Федерального закона 

от 22.07.2008  
№159 - ФЗ (по 

преимущественному 
праву) 

рассрочка 
платежа до 24 

июня 2029 
оплачено:  

177 334,21 
 



2 

1 2 4 5 
4. Нежилое помещение с 

кадастровым номером 
33:21:010112:916, площадью 
92,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Владимирская область,  
г. Вязники, 2-ой Кутузовский 
проезд, д. 5 (помещение 2, 
литеры 9,10,11,12,13,15 на плане 
первого этажа)  

электронный 
аукцион 608 304 

5. Нежилое здание с кадастровым 
номером 33:21:010112:917, 
площадью 48,7 кв. м совместно с 
земельным участком с 
кадастровым номером 
33:21:010112:921, площадью 60 
кв.м, расположенные по адресу: 
Владимирская область, г. 
Вязники, 2-ой Кутузовский 
проезд, д. 5 (гараж) 

электронный 
аукцион 299 485 

6. Нежилое здание  с кадастровым 
номером 33:08:150408:920 
площадью 578,5 кв.м, совместно 
с земельным участком с 
кадастровым номером  
33:08:150402:105 ,  площадью 
758 кв.м, расположенные по 
адресу: Владимирская область, 
Вязниковский район, деревня 
Табачиха,  д. 1а 

публичное 
предложение 534 500 

Поступило в бюджет в 2022 году 4 032 810,36 
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