
 

Муниципальное Собрание Череповецкого муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е

 

от 11.12.2014 № 107 

г. Череповец 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 

Череповецкого муниципального района на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими 

изменениями и дополнениями), статьей 19 Устава Череповецкого муниципального 

района, пунктом 2.2 Положения об управлении и распоряжении муниципальным 

имуществом Череповецкого муниципального района, утвержденного решением 

Муниципального Собрания района от 14.12.2010 № 279, Муниципальное Собрание 

Череповецкого муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Череповецкого муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Решение опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на 

официальном сайте торгов Российской Федерации torgi.gov.ru и на официальном сайте 

Череповецкого муниципального района www.cherra.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 

И.В. Афромеев 

Председатель Муниципального 

Собрания района 

http://www.cherra.ru/


УТВЕРЖДЕН решением 

Муниципального Собрания 

района от 11.12.2014 № 107 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЧЕРЕПОВЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 

2017 ГОДОВ 

1. Продавцом муниципального имущества является Комитет 

имущественных отношений администрации Череповецкого муниципального 

района Вологодской области, который в своей деятельности руководствуется 

нормативными правовыми актами, регулирующими приватизацию (продажу) 

муниципального имущества. 

2. Приватизации подлежат объекты муниципальной собственности, 

учитываемые в казне района, земельные участки. 

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2015 году и 

плановом периоде 2016 и 2017 годов 

 

№ 
п/п 

Объект Адрес объекта 

Ориентиро-
вочная 

площадь 
объекта, кв.м. 

Рекомендуемый 
способ 

приватизации 

Предполагае 
мый срок 

приватизации 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Здание школы с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Абакановский с/с, 

с. Абаканово, ул. 

Школьная, д. 5 

2658 

Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/ без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

2. 
Здание гаража с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Абакановский с/с, с. 

Абаканово, ул. 

Школьная 

576 

Аукцион / 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

3. 

Здание конюшни с 

земельным 

участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Абакановский с/с, с. 

Абаканово, ул. 

Школьная 

323 

Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

4. Здание пищеблока Вологодская 60,6 Аукцион / В течение 



 

 с земельным 

участком 

область, Череповецкий 

район, Абакановский 

с/с, 

с. Абаканово, ул. 

Костромцова, д. 32 

 посредством 

публичного 

предложения/ без 

объявления цены 

2015-2017 

5. Фельдшерско- 

акушерский пункт с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Абакановский с/с, 

с. Абаканово, ул. 

Костромцова, д. 28 

117,7 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

6. Здание весовой (с 

весами 30 т) с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Абакановский с/с, район 

д. Алексино 

6,8 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

7. Здание гаража с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Абакановский с/с, с. 

Абаканово 

179,9 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

8. Здание свинарника с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Абакановский с/с, с. 

Шухободь, ул. Жукова 

171,7 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

9. Помещение№ 1Н и 

№ ЗН в здании 

боксов и доля в праве 

на земельный 

участок 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Абакановский с/с, район 

д. Алексино 

282,7 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

10. Здание телятника 

(разрушено) с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Абакановский с/с, район 

д. Заручевье 

1415,4 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

11. Здание Аннинской 

сельской 

администрации с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, д. 

Трофимово, д. 19 

150,7 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

12. Здание столовой 

Ивановской 

школы с земельным 

участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, с. 

Ивановское 

43,8 Аукцион / 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 



 

13. Здание медпункта с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, с. 

Аннино Аннинского с/с 

99,6 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

14. Здание больницы с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Дмитриевский с/с, д. 

Поповка 

416,8 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/ без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

15. Комплекс 

недвижимого 

имущества: - здание 

бывшего детского 

сада; 

- объект 

незавершенного 

строительства 

профилактория; 

- земельный участок 

Вологодская 

область, 

Череповецкий 

район, 

Климовский с/с д. 

Климовское, д. 28, 

д. 28а 

563,3 354 

Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

16. Здание 

овощехранилища с 

земельным участком 

Вологодская 

область, Череповецкий 

района, Климовский 

с/с, 

д. Климовское 

49,1 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

17. Аптека с земельным 

участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Коротовский с/с, 

п. Сосновка, ул. 

Школьная, д. 5 

103,5 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

18. Комплекс 

недвижимого 

имущества: 

- здание 

кормоцеха; 

- здание 

коровника 

(родильное 

отделение) с 

ветсанпропуск- 

ником; 

- здание 

телятника; 

Вологодская область, 

Череповецкий район, д. 

Сельца Тоншаловского 

с/с 

361,6 

1484,2 

1176,2 

Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 



 

 - здание молочно- 

животноводчес- кого 

комплекса 

- земельный участок 

 9877,4   

19. Магазин с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Тоншаловский с/с, 

д. Сельца, ул. Большие 

Сельца, Д. 14а 

114,6 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

20. Здание кормоцеха с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Щетинский с/с, в районе 

с.Щетинское 

421,9 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/ без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

21. Здание начальной 

школы с земельным 

участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Щетинский с/с, с. 

Щетинское, ул. 

Рыбинская, д.113 

256,8 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

22. Здание клуба с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Ильинский с/с, д. 

Хмелевое, д. 47 

291,4 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

23. Объект 

незавершенного 

строительства 

(гараж), лит. Ж с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Домозеровский с/с, д. 

Новое Домозерово 

552,7 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

24. Здание 

фельдшерско- 

акушерского 

пункта с земельным 

участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Батранский с/с, д. 

Батран, д. 29 

129 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 



 

 Комплекс 

свинарников, 

состоящий из: - 

здание комплекса 

свинарников; 

 12026,7   

25. - здание 

свинарника; 

- земельный 

участок под 

зданием комплекса 

свинарников; 

- земельный 

участок под 

зданием 

свинарника 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Домозеровский с/с, д. 

Починок 

592,64 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

 Комплекс 

свинарников, 

состоящий из: 

-здание 

свинарника, 

 2243,0   

 - здание 

свинарника, 

 3445,2   

26. - здание 

свинарника, 

- здание 

свинарника, 

- здание 

свинарника, 

- здание 

свинарника, 

- здание весовой, 

- земельный 

участок 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Домозеровский с/с, с. 

Ильинское 

915,9 

1060,0 

1757,8 

3210,1 

84,7 

 В течение 

2015-2017 

27. Здание школы с 

земельным 

участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Телепшинский с/с, д. 

Шишовка, д.4 

440,6 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

28. Здание столовой с Вологодская 32,2 Аукцион/ В течение 



 

 земельным участком область, Череповецкий 

район, Телепшинский 

с/с, д. Шишовка, д.2 

 посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

2015-2017 

29. Здание конторы с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Ягницкий с/с, д. Ягница, 

ул. Центральная, д. 64 

315,5 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

30. Здание котельной с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Ягницкий с/с, д. Ягница, 

ул. Школьная, д. 27 

145,5 Аукцион / 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

31. Комплекс: 

Здание школы № 1 

Школа № 2 

Земельный участок 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Болыпедворский с/с, д. 

Большой Двор, ул. 

Школьная, Д. 11, Д. Ю 

408,7 

221,2 

Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

32. Здание пожарного 

депо с земельным 

участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Болыледворский с/с, д. 

Большой Двор, ул. 

Центральная, д. 51 

57,2 Аукцион/ 

посредством 

публичного 

предложения/без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

33. Нежилое помещение 

№ 2 здание 

амбулатории 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Яргомжский с/с, д. 

Ботово, ул. Ленина, д. 

21 

116,1 Аукцион/посред 

ством публичного 

предложения/ без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

34. Здание водоочистной 

установки «Струя 

-400» с земельным 

участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Судский с/с, п. Суда, ул. 

Гагарина, 29В 

97,2 Аукцион/посред 

ством публичного 

предложения/ без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

35. Незавершенное 

строительство здание 

аквапарка с 

земельным участком 

Вологодская область, 

Череповецкий район, 

Тоншаловский п/с, пос. 

Тоншалово 

2334,1 Аукцион/посред 

ством публичного 

предложения/ без 

объявления цены 

В течение 

2015-2017 

36. Магазин, этаж 1, 

номер на 

Вологодская область, 63,2 Аукцион/посред 

ством 

В течение 

2015-2017 



 

 поэтажном плане 

13Н 

г. Череповец, пр. 

Победы, д. 58Б 

 публичного 

предложения/ без 

объявления цены 

 

37. Офис, этаж 2, номер 

на поэтажном плане 

16Н 

Вологодская 

область, г. Череповец, 

пр. Победы, д. 58Б 

55,9 Аукцион/посред 

ством публичного 

предложения/ без 

объявления 

цены/реализация 

преимущественн 

ого права на 

приобретение 

имущества без 

проведения 

конкурса или 

аукциона 

В течение 

2015-2017 


