
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        09.08.2018       561 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

  О      внесении       дополнений        и     изменений  

   в постановление  администрации  Верховажского  

   муниципального района от 18.06.2013 года № 474 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209 –ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и на основании решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района № 67 от 18.11.2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в приложение № 1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района № 474 от 18.06.2013 

года «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»,  изложив его в новой редакции. 

 2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

 

Глава администрации 

Верховажского  

муниципального района                                          В.А. Бределев  
  
 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 09.08.2018 года № 561 

 

Перечень  

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
№ 

п/п 
Наименование с 

указанием 

индивидуализирующих 

признаков 

муниципального 

имущества) 

Адрес 

местонахождения 
Год 

постройки 

(год 

выпуска) 

Сведения о 

государственной 

регистрации 

права 

собственности, 

характеристика 

Наименование 

пользователя 
Цель использования № и дата 

договора 

пользования 

(аренды), срок 

договора, 

размер 

арендной 

платы 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Хоккейный корт Вологодская область 

Верховажский район 

село Верховажье 

улица Пионерская, 

дом 1Б 

1984 35-СК № 800611 

от 13.11.2010 

ограждение 

индивидуальный 

предприниматель  
Ильин Александр 

Геннадьевич 

Для оказания услуг в сфере 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности, проката 

инвентаря и оборудования, 

организация мероприятий 

для проведения досуга и 

отдыха населения (торговля, 

общепит, бытовое 

обслуживание, культурно-

развлекательная 

деятельность) 

Договор 

аренды б/н от 

14.12.2010 по 

13.12.2059  



2. Земельный участок Вологодская область 

Верховажский район 

село Верховажье 

улица Пионерская 
 

 35-АБ № 226733 

от 06.11.2012 

площадью  
2798 кв.м. 

индивидуальный 

предприниматель  
Ильин Александр 

Геннадьевич 

Для размещения корта Договор 

аренды № 1 от 

01.01.2013 по 

31.12.2061 

3. Здание для обслуживания 

хоккейного корта, 
Вологодская область 

Верховажский район 

село Верховажье 

улица Пионерская, 

дом 1Б 

1984 35-СК № 800610 

от 13.11.2010 

площадью 78,8 

кв.м. 

индивидуальный 

предприниматель  
Ильин Александр 

Геннадьевич 

Для оказания услуг в сфере 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности, проката 

инвентаря и оборудования, 

организация мероприятий 

для проведения досуга и 

отдыха населения (торговля, 

общепит, бытовое 

обслуживание, культурно-

развлекательная 

деятельность) 

Договор 

аренды б/н от 

14.12.2010 по 

13.12.2059 

4. Земельный участок Вологодская область 

Верховажский район 

село Верховажье 

улица Пионерская 

2012 35-АБ № 227239 

от 14.12.2012 

площадь. 148 

кв.м. 

индивидуальный 

предприниматель  
Ильин Александр 

Геннадьевич 

Для размещения хоккейного 

корта и здания для 

обслуживания хоккейного 

корта 

Договор 

аренды № 1 от 

01.01.2013 по 

31.12.2061 
5. Здание для обслуживания 

полигона твердых 

бытовых отходов 

Вологодская область 
Верховажский район 
Верховажский 

сельсовет, урочище 

Веприхи, 2 км. от села 

Верховажье. к югу от 

дороги Верховажье-

Веприхи 

2011 35-СК № 941146 

от 14.06.2011  
площадью  
7 кв.м. 

ООО 

“ВерховажьСтрой 

Сервис” 

Для оказания услуг в сфере 

деятельности по сбору, 

использованию, 

обезвреживанию, 

транспортировке, 

размещению отходов I- IV 

кл. 

Договор 

аренды с 

01.01.2014 по 
31.12. 2019 

6. Земельный участок Вологодская область, 

Верховажский район 
2012 35-АБ № 132177 

от 06.04.2012 г. 
площадью 30000 

кв.м. 
 

ООО 

“ВерховажьСтрой 

Сервис 

Для размещения полигона 

ТБО 
Договор 

аренды 

7. Автобус ПАЗ 32053-07 Вологодская область 
Верховажский район 

2009 Паспорт 

транспортного 

Индивидуальный  

предприниматель 

Для оказания услуг по 

пассажирским перевозкам на 

Договор 

аренды от 



село Верховажье средства 
52 МХ 033795 

Фоминский Виктор 

Николаевич 
территории Верховажского 

муниципального района 
__.08.2018 по 

_.08.2023 год, 

арендная плата 

6000,00 рублей 

в год 
8. ГАЗ – 32213 Специальное 

пассажирское 

транспортное средство (13 

мест)  

Вологодская область, 

Верховажский район 
село Верховажье 

2007 Паспорт 

транспортного 

средства 
52 МО 316460 

Индивидуальный  

предприниматель 

Фоминский Виктор 

Николаевич 

Для оказания услуг по 

пассажирским перевозкам на 

территории Верховажского 

муниципального района 

Договор 

аренды 

 


