
Дума
Верещагинского городского округа 

Пермского кран

РЕШЕНИЕ

29.10.2021

О прогнозном Ш ине приватизации муниципального имущества 
Верещагинского городского округа Пермского края на 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О приватизации 
муниципального имущества Верещагинского городского округа Пермского края», 
утвержденным решением Думы Верещагинского городского округа Пермскою края 
от 12.11.2019 г. № 6/47, Дума Верещагинского городского округа Пермского края 
PHI ПАКТ:

1. Утвердить прогнозный План приватизации муниципального имущества 
Верещагинского городского округа Пермского края на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (прилагается)

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования его в газете «Заря».

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию Думы 
Верещагинского городского округа Пермского края по бюджету, налогам и 
муниципальной собственности.

11редседатель Думы Верещагинского 
городского округа 
Пермского края

У , /
ж л  •

Глава городского округа -
глава администрации Верещагинского
городского округа С.В. Кондратьев

29.10.2021 № 44/401



У Т В Е Р Ж Д Е Н
решением Думы Верещагинского 
городского округа Пермского края 
от 29.10.2021 № 44/401

Прогнозный План 
приватизации муниципального имущества 

Верещагинского городского округа Пермского края 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Состав имущества подлежащего приватизации в 2022 паду
№
п/п

Наименование и характеристики 
муници пального имущества

Адрес, местонахождение

1 .Объекты недвижимости
1, Здание амбулатории, кадастровый номер 59:16:1250103:400, общей площадью 115.3 кв. 

м. с земельным участком из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
59:16:1250103:534, общей площадью 976 кв. м.

Пермский край. Верещагинский .район, 
с. Путнно, ул. Советская, д, 4

2. Здание общежития № 2, общей площадью ! 277,3 кв.м. > кадастровый номер 
59:16:0000000:470 с земельным участком из земель населенных пунктов, кадастровый 
номер 59:16:0820106:127, площадью 2903 кв.м.

Пермский край. Верещагинский район, 
пос. Зкжайка, ул. Мичурина, д,2

3. Здание учебного корпуса, общей площадью 2689,2 кв.м., кадастровый номер
59:16:0820! 06:154. с земельным участком из земель населенных пунктов, кадастровый
номер 59:16:0820106:146. площадью 3849 кв.м.

Пермский край, Верещагинский район, 
пос. Зкжайка, ул. Мичурина, д.2

4. Здание аптеки H i 147, общей площадью 79,8 кв.м., кадастровый номер 
59:16:0100101:1175 с земельным участком из земель населенных пунктов, кадастровый 
номер 59:16:0100101:302, площадью 674 кв.м.

Пермский край. Верещагинский район, 
с. Сепыч. ул. Мира, д. 7

5. Здание Андронятской начальной школы -  детского сада, кадастровый номер 
59:16:0150101:19, общей ндошадыо 541,8 кв.м., земельный участок, кадастровый номер 
59:16:0150101:3, общей площадью 5907 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для размещения общеобразовательного 
учреждения

Пермский край. Верещагинский район, 
д.Верхнее Мальцеве, 5



6. Здание детского сада с холодным пристроем и надворными постройкам, кадастровый 
номер 59:16:0530101:606, обшей площадью 341,1 кв..м., земельный участок, 
кадастровый номер 59:16:0530101:269, общей площадью 3446 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вил разрешенного использования: под зданием детского 
сада

Пермский край. Верещагинский район, 
д.Нижнее Галино, ул. Майская, 9

7. Здание столярной мастерской, кадастровый номер 59:16:0000000:1027. общей 
площадью 179 кв.м., земельный участок, кадастровый номер 59:16:0010102:1237, общей 
площадью 947 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под производственную базу

Пермский край, г. Верещагине, ул. Северная, 
37,376

8. Гараж, общей площадью 50 кв.м., кадастровый номер 59:16:0910102:1225, с земельным 
участком из земель населенных пунктов, кадастровый номер 59:16:0910102:1210, обшей 
площадью 50 кв.м.

Пермский край. Верещагинский район, с. 
Вознесенское, ул. Ленина, рядом с домом №42

9. Нежилое помещение, обш ей плошадыо 6 кв.м, кадастровый номер 59:16:0020101:212 Пермский край. Верещагинский район, д. 
Соколове, ул. Ленина, д. 14/4

10. Нежилые помещения, общей площадью 307.1 кв.м., кадастровый номер 
59:16:0010120:622

Пермский край. г. Верещагине, ул. Ленина. 
д.57а

11. Нежилые помещения, общей плошадыо 273,8 кв.м., кадастровый номер 
59:16:0010124:792

Пермский край, г. Верещагине, ул. Советская, 
Д.43

12. Часть трехэтажного жилого корпуса, кадастровый номер 59:16:0910103:664, общей 
площадью 1818,6 кв.м, (земельный участок с кадастровым номером 59:16:0910103:334, 
общей площадью 900 кв.м., под данным объектом, находится в собственности 
Российской Федерации)

Пермский край. Верещагинский район, с. 
Вознесенское, ул. Ленина, д. 15

13. Здание овощехранилища с подвалом, кадастровый номер 59:16:0910103:434. обшей 
площадью ! 34,6 кв.м.
Здание большой котельной, кадастровый номер 59:16:0910103:431, общей площадью 
52,2 кв.м.
Здание банно-прачечного комбината, 59:16:0910103:433, общей площадью 176,7 кв.м: 
Земельный участок с кадастровым номером 59:16:0910103:712, общей площадью 1401 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
административное-хозяйственное, деловые, общественные учреждения и организации 
местного значения

Пермский край, Верещагинский район, с. 
Вознесенское, ул. Ленина, л. 11 в

2. Акции (доли в уставных капиталах) хозяйствующих субъектов
нет



3. Иное муниципальное имущество
! нет

4. Предприятия
нет

Состав имущества, подлежащего приватизации 
___в плановый период 2023 - 2024 годов______

№
п/и

Наименование 
объекта приватизации

Адрес Год планируемой 
приватизации

1. Объекты недвижимости
нет

2. Акции (доли в уставных капиталах) хозяйствующих субъектов
нет

3. Иное муниципальное имущество
нет 1

4. Предприятия
нет


