
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

       17.08.2017      48 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении   изменений   в   решение   

Представительного                Собрания  

От     20.11.2014           года          №  45 

«Об  утверждении  прогнозного  плана  

(программы) приватизации муниципа- 

льного имущества на 2016-2017 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 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 20.11.2014 года № 45 «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2016 – 2017 годы»  

следующие изменения: 

 прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 

2017 год дополнить пунктами 12,13 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   
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Приложение 

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 17.08.2017 года № 48 

 

Прогнозный план (программа)    приватизации 

муниципального имущества  МО «Верховажский район», подлежащих приватизации в 2017 год 

 

№ 

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 

12. Здание 

учебной 

мастерской  с 

земельным 

участком 

Вологодская  область 

Верховажский район, 

Терменгский  сельский 

совет 

деревня Куколовская, 

улица Куколовская  

дом 23, кадастровый номер 

объекта 35:07:0201005:183 

Одноэтажное деревянное здание, 

фундамент – бутобетонный,, крыша 

– шифер, полы – дощатые, 

наружная отделка – обшит, 

покрашен, внутренняя отделка- 

оклеено, окрашено, площадью 67,1 

кв.м. 

2017 Аукцион 65000,00 1956 

13. Здание 

пищеблока 

детского сада  

с земельным 

участком 

Вологодская область 

Верховажский район 

Морозовский сельский 

совет 

поселок Пежма 

улица Центральная 

дом 8 А, кадастровый номер 

объекта  35:07:0103006:243 

Одноэтажное деревянное здание, 

фундамент –бутобетон, крыша – 

шифер по тесу, полы – дощатые 

околочены ДСП, наружная отделка 

– обшит, покрашен, внутренняя 

отделка- околочено плитой, 

окрашено, отопление печное,  

площадью 39,3 кв.м. 

2017 Аукцион 

 

60000,00 1982 



 


