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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
М ЕЖДУ РЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 20.12.2016 № 58
С.Шуйское

О прогнозном плане 
приватизации имущества 
района на 201 7 год и плановый 
период 2018 - 2 0 1 9  годы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»

Представительное Собрание района РЕШИЛО:

1 .Утвердить прогнозный план приватизации имущества района на 2017 
год и плановый период 2018 - 2 0 1 9  годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- решение от 26 февраля 2016 года № 4 «О прогнозном плане 

приватизации имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», 
за исключением пункта 2.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования в газете «Междуречье» и подлежит 
размещению на сайте Представительного Собрания района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

лава района Ю.М. Бойнес



Утвержден
решением 

Представительного Собрания 
от 20.12. 2016 N 5 8

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА РАЙОНА НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 годы

1. Задачи приватизации имущества, находящегося в собственности 
района, на 2017 год и плановый период 201 8-2019 годы.

Основной задачей политики Междуреченского муниципального района 
в сфере приватизации имущества района на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годы является получение дополнительных доходов в бюджет 
района.

Исходя из анализа предполагаемого к приватизации имущества района, 
включенного в прогнозный план, ожидается получение доходов:

в 2017 году от приватизации имущества района -  не менее 166 тыс.
руб .;

в 201 8 году -  не менее 166 тыс. руб.; 
в 2019 году -  не менее 166 тыс. руб.

2. Имущество района, приватизация которого планируется в 2017 году:

№
п/п

Наименование имущества и его 
местонахождение

Рекомендуемы 
й способ 

приватизации

Предполагаемый
срок

приватизации
1. Здание, назначение: нежилое, общая 

площадь 389,9 кв.м., инвентарный номер 
1365, адрес объекта: Вологодская 

область, Междуреченский район, д. 
Ряпалово, д. 1 и расположенный под 
объектом недвижимости земельный 

участок с кадастровым номером 
35:27:0303019:1, общей 

площадью 5000 кв.м. (Вологодская 
область, Междуреченский район, д.

Ряпалово).

Аукцион 2017 год

о Здание пекарни, расположенное по 
адресу: Вологодская область.

М ежду ре чем с к и й рай о н. 
д. Кожухово, ул.Центральная, д. 13 и 

расположенный под объектом 
недвижимости земельный участок с 

кадастровым номером 35:27:0102004:63, 
общей площадью 220 кв.м. (Вологодская 

область. Междуреченский район, 
д. Кожухово, ул. Центральная, д. 13).

Аукцион 2017 год

О
J . Здание, расположенное по адресу: 

Вологодская область. Междуреченский
Аукцион 2017 год



район, с. Святогорье, ул. Дорожная, д.2 и 
расположенный под объектом 

недвижимости земельный участок с 
кадастровым номером 35:27:0303010:30, 

общей площадью 5000 кв.м. 
(Вологодская область, Междуреченский 
район, с. Святогорье. ул. Дорожная, д.2).

4. Здание, расположенное по адресу: 
Вологодская область, Междуреченский 

район, с. Шейбухта, ул. Введенского, д.9 
и расположенный под объектом 

недвижимости земельный участок с 
кадастровым номером 35:27:0302004:160.

общей площадью 2164 кв.м. 
(Вологодская область. Междуреченский 

район, с. Шейбухта. ул.Введенского, д .9).

Аукцион 201 7 год

; Здание кон торы, расположенное по 
адресу: Вологодская область, 

Междуреченский район, д. Кожухово, ул. 
Центральная, д.21 и расположенный под 

объектом недвижимости земельный 
участок с кадастровым номером 

35:27:0102004:73. 
общей площадью 423 кв.м. (Вологодская 

облас ть. Междуреченский район, д. 
Кожухово. ул. Центральная, д.21).

Аукцион 2017 год

6.

;

Здание клуба, расположенное по адресу: 
Вологодская область. Междуреченский 
район, д. Кожухово. ул. Центральная, 
д.23 и расположенный под объектом 
недвижимости земельный участок с 

кадастровым номером 35:27:0102004:72, 
общей площадью 691 кв.м. (Вологодская 

область. Междуреченский район, д. 
Кожухово. уд. 1 (ен тральная, д.23).

Аукцион

■» ,

2017 год




