
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

             20.12.2018          85 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

Об утверждении прогнозного плана (программы)  

приватизации     муниципального      имущества 

на 2020-2021 годы 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от   21. 12. 2001 года № 178 - ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» с 

изменениями и дополнениями, в целях повышения эффективности 

использования основных фондов и имущества муниципальной собственности 

муниципального образования Верховажский муниципальный район 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

  Р Е Ш И ЛО: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2020 -2021 годы (прилагается).  

2. Поручить комитету по управлению имуществом своевременно 

вносить изменения и коррективы в программу приватизации по ходу ее 

выполнения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете 

«Верховажский вестник» и размещения на официальном сайте администрации 

района в сети «Интернет». 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

 

  



Приложение 

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 20.12.2018 года № 85 

 

Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества МО «Верховажский район», подлежащих приватизации в 2020 -2021 годы 
 

№ 

п/п 

Объекты 

имущества 

Адрес Характеристика объекта 

Протяженность 

(м.) 

Срок 

прове- 

дения 

Способ 

привати 

- 

зации 

Ориенти - 

ровочная 

сумма 

продажи 

в руб. 

год 

ввода в 

эксплуа 

- 

тацию 

    2020 год    

1 Здание 

школы с 

земельным 

участком 

Вологодская  область 

Верховажский район, 

Морозовский  с/с  

д.Артемьевская, д.74 

Одноэтажное деревянное здание с мансардой, фундамент -

камни, крыша – железо, полы – дощатые, наружная отделка 

– обшит, покрашен, внутренняя отделка- оклеено, 

окрашено, площадью 273 кв.м. Земельный участок с 

кадастровым номером 35:07:0103011:5 

2020 Аукцион 60000 1918 

2 Здание 

школы 

(спортзал) с 

земельным 

участком 

Вологодская  область 

Верховажский район, 

Коленгский  с/с п. Феклуха, 

ул.Школьная, д.20А 

Одноэтажное деревянное здание, фундамент -камни, 

крыша – железо, полы – дощатые, наружная отделка – 

обшит, покрашен, внутренняя отделка- панели, окрашено, 

площадью 201,6 кв.м. 

Земельный участок не размежеван. 

2020 Аукцион 70000 1970 

    2021  год    

1 Здание 

школы с 

земельным 

участком 

Вологодская  область 

Верховажский район, 

Коленгский   с/с д.Ногинская, ул. 

Школьная, д.14 

Двухэтажное кирпичное здание, фундамент -буто бетон , 

крыша – шифер, полы – дощатые и плита ДВП,  площадью 

1201,3 кв.м., земельный участок с кадастровым номером 

35:07:0401012:184 

2021 Аукцион 1230000 1992 

2 Здание 

стационарно

го 

отделения с 

земельным 

участком 

Вологодская область 

Верховажский район 

Н-Кулойский  с/с ,  

д.Ореховская, 

ул.Ветеранов, дом 9 

Одноэтажное деревянное здание, фундамент – бетонно-

ленточный,  материал стен-брус, площадью 236 кв.м. 

Земельный участок с кадастровым номером 

35:07:0401008:141 

2021 Аукцион 500000  Нет 

данных 

 


