
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
  

 

     20.04.2016          32 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении дополнений в  прогнозный  

план       (программу)       приватизации  

муниципального имущества  на 2016г. 

 

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, 

Представительное Собрание   Верховажского муниципального района    

РЕШИЛО: 
1. Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2016 год, утвержденный решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 20.11.2014 года № 45 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2016 – 2017 годы» дополнить пунктами 

3,4,5,6,7,8,9 согласно приложению к настоящему решению.  

2. Данное 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.Н. Малыгин   
 

 
  



Приложение 

 к решению Представительного Собрания    

Верховажского муниципального района  

от 20.04.2016 года № 32  

 

  

№ 

п/п 

Объекты 

имущества 

Адрес Характеристика  

объекта Протяженность (м.) 

Срок 

проведения 

Способ 

приватизации 

Ориенти- 

ровочная  

сумма 

продажи 

 (руб.) 

Год 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

3 Здание 

школьного 

интерната с 

земельным 

участком 

Вологодская 

область, 

Верховажский 

район,с. 

Чушевицы 

Чушевицкого с/с, 

ул.Восточная,д.19 

Кадастровый номер земельного участка 

35:07:0101003:204,общей площадью 1931 кв.м. 

Деревянное здание, общей площадью-417,4 кв.м 

2016 год Аукцион, 

Посредством 

Публичного 

предложения 

450000 1850 

4 Здание  

школы-

детского 

сада с 

земельным 

участком 

Вологодская 

область, 

Верховажский 

район,с. 

Чушевицы 

Чушевицкого 

с/с,д.Владыкина 

Гора,д.18 

Одноэтажное деревянное здание. Фундамент-

бетонно-ленточный, крыша- шифер, полы 

дощатые, площадью 339,5 кв.м 

Земельный участок с кадастровым номером 

35:07:0202017:23, общей площадью-2500 кв.м 

2016 год Аукцион, 

Посредством 

Публичного 

предложения 

140000 1967 

5 Автобус  идентификационный номер (VIN) 

XIN32051R20007906, двигатель ЗМЗ523400  

21029004, кузов 20007906, регистрационный 

знак 271 КК 35, номер технического паспорта 

52 КН 242681 

2016 год Аукцион, 

Посредством 

Публичного 

предложения 

20000 2002 

6 Здание 

дома 

Вологодская 

область, 

Общая площадь-141,5, деревянное одноэтажное 

здание, фундамент-бутобетон 

2016 год Аукцион, 

Посредством 

300000 1955 



детского 

Творчества 

с 

земельным 

участком 

Верховажский 

района, Н-

кулойский 

с/с,д.Урусовская, 

ул.Покровская,д.2

9 

Публичного 

предложения 

7 Здание 

стационарн

ого 

отделения с 

земельным 

участком 

Вологодская 

область, 

Верховажский 

района, Н-

кулойский 

с/с,д.Ореховская,у

л.Ветеранов,д.9 

Одноэтажное деревянное здание, общей 

площадью-236 кв.м., материал стен- 

брус ,фундамент- бетонно-ленточный 

2016 год Аукцион, 

Посредством 

Публичного 

предложения 

500000 1958 

8. здание 

дома 

детского 

творчества 

с 

земельным 

участком и 

электричес

кая 

котельная 

Вологодская 

область, 

Верховажский 

район, деревня 

Плосково, улица 

Новая, дом 8 

 

Двухэтажное  кирпичное здание,  общей 

площадью 1148 кв.м., назначение – учебное, 

материал стен – кирпич, фундамент – бетонно-

ленточный кадастровый номер 

35:07:0202021:0002, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения зданий и 

игровых площадок,площадь 5000 кв.м 

Одноэтажное здание, общей площадью 32,1 

кв.м., фундамент – бетонокаменный, стены – 

кирпич, крыша - шифер  

2016год Аукцион, 

посредством  

публичного 

предложения 

 

1210 000 1988 

9. здание 

школы с  

земельным 

участком 

Вологодская 

область, 

Верховажский 

район, деревня 

Ногинская, улица 

Школьная, дом 14 

Двухэтажное кирпичное здание, общей 

площадью 1201,3 кв.м., назначение учебное,  

материал стен – кирпич, фундамент - бутобетон 

кадастровый номер 35:07:0401012:184, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: размещение 

производственных объектов, площадь 8613 

кв.м. 

2015 год Аукцион, 

посредством  

публичного 

предложения 

 

1230 000 1992 

 



 


