
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ 
  

        01.11.2022                30 

от_______________ №____ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Представительного Собрания 

от 21.11.2019 года № 70 «Об 

утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества на 2022 

год 

 

                      

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

«О приватизации государственного и муниципального имущества», в целях 

повышения эффективности использования основных фондов и имущества 

муниципальной собственности муниципального образования Верховажский 

муниципальный район, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального округа Вологодской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 21.11.2019 года №70 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на 2022 год» следующего содержания: 

- прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2022 год дополнить пунктами 3, 4 согласно приложения к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района», подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети интернет. 
 

Председатель Представительного  

Собрания Верховажского муниципального  

округа Вологодской области                                                        Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                      А.В. Дубов 
 



Приложение 

к решению Представительного Собрания 

 Верховажского муниципального округа  

Вологодской области  

от 01.11.2022 года № 30 

 

Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества МО «Верховажский район», подлежащих приватизации в 2022 году 
 

№ 

п/

п 

Объекты 

имущества 

Адрес Характеристика объекта 

Протяженность (м.) 

Срок 

прове- 

дения 

Способ 

привати

- зации 

 Стоимость 

без НДС 

год ввода 

в эксплуа 

- тацию 

2022 

        

3  

Здание 

спортзала с 

земельным 

участком 

  

 

Вологодская обл., 

Верховажский р-н, 

п. Рогна, ул. 

Лесная, д. 16А  

 Одноэтажное деревянное здание, 

фундамент – буто-бетон, крыша – шифер, 

полы- дощатые,л. 1-этажное,  общей 

площадью 316,5 кв.м., кадастровый номер 

35:07:0302018:243 

2022  аукцион 

 

44532.56 

 

1965 

4 Здание 

конторы 

лесничеств

а  с 

земельным 

участком 

Вологодская обл., 

Верховажский р-н, 

п. Рогна, ул. 

Восточная, д. 7 

Здание с кадастровым номером 

35:07:0302018:295 площадью 72,8 

кв.м.,земельный участок  с кадастровым 

номером 35:07:0302018:156 

2022 аукцион 46503.96 - 

 


