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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 18.09.2020  № 410

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации имущества Белозерского муниципального района на 2021-2023 годы 

 В соответствии с п. 3 ст. 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об управлении и распоряжении муниципальной собствен-
ностью Белозерского муниципального района, утвержденным решением Белозерского комитета районного самоуправ-
ления от 16.12.2005 №235 (в редакции решения Представительного Собрания района от 29.08.2017 № 64), 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации имущества Белозерского муниципального 
района на 2021-2023 годы (прилагается).

2. Отчёт о реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества Белозерского муниципального рай-
она за прошедший год представить Представительному Собранию района не позднее 1 марта 2022, 2023, 2024 года.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной  газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте  Белозерского муниципального района, на официальном сайте торгов в  информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Начальник  Управления О.В. Данилова.

Утвержден:
распоряжением Управления  имущественных отношений  

Белозерского  муниципального  района 
от 18.09.2020 № 410

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА БЕЛОЗЕРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 годы
1. Цель и задачи Программы.

Приватизация объектов собственности Белозерского муниципального района является одним из инструментов до-
стижения целей перехода к инновационному  социально ориентированному развитию экономики района.

Поэтапное сокращение участия района в управлении собственностью должно достигаться путем применения про-
зрачных и эффективных приватизационных  процедур, основанных на принципах рыночной оценки, равного доступа к 
имуществу и открытости деятельности органов местного самоуправления в сфере приватизации имущества района.

 Основными задачами политики в сфере приватизации объектов собственности Белозерского муниципального райо-
на являются:

- приватизация имущества района, не попадающего под виды имущества, определенные Федеральным законом 
№131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику  района;
- сокращение количества объектов муниципальной собственности в целях развития и стимулирования инновационных 

инициатив частных инвесторов;
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-  формирование доходов районного бюджета.

2. Основные подходы  к формированию  прогнозного   плана  (программы) приватизации  имущества  района  
на 2021-2023 годы.

В 2021-2023 годах  предполагается  приватизировать:
- объекты недвижимости вместе с земельными участками, находящиеся  на момент подготовки проекта прогнозного 

плана (программы) приватизации имущества на 2021-2023 годы в казне района, в том числе объекты, продажа  по кото-
рым не состоялась в 2020году;

- высвобождаемые объекты недвижимости и объекты незавершенного   строительства после оформления на них 
кадастровых паспортов (при необходимости), формирования земельных участков под объектами недвижимости, 
государственной регистрации права собственности района на земельные участки под объектами недвижимости;

3. Прогноз объемов поступлений в районный бюджет.
Исходя из анализа имущества района, включенного в прогнозный план, и  имущества  района, которое  дополнительно 

может быть включено в прогнозный план после подготовки документов, ожидается получение  доходов в 2021-2023 годах 
от приватизации имущества района - не более 2 281 100,00 руб.

Прогноз доходов от продажи имущества района может быть  скорректирован с учетом коньюктуры рынка.

                                          4. Имущество района, приватизация которого планируется в 2021-2023 годах

№ 
п/п

Наименование имущества, назначение Место
расположение

Способ 
приватизации

Предполага-
емый срок 
приватиза-
ции

1. Помещение, с кадастровым номером 
35:03:0203004:57, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 64,8 кв.м., этаж 1, расположенное в здании

Белозерский район, д. 
Митино, д. 20

Посредством 
публичного 
предложения

2021-2023

2. Здание с кадастровым номером 35:03:0203022:457, 
назначение: нежилое, площадью 1249,3 кв.м, ко-
личество этажей 2 и расположенный под здани-
ем земельный участок с кадастровым номером 
35:03:0203022:1091, площадью 1534 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: жилая застройка

Белозерский район, 
с/п Куностьское, посе-
лок Нижняя Мондома, 
ул. Новая, д. 12 

Посредством 
публичного 
предложения

2021-2023

3. Здание фермы с кадастровым номером 
35:03:0302035:48, назначение: нежилое, 1 – 
этажный, общая площадь 1789,8 кв.м., инв № 
3704, лит. А;А1 и расположенный под здани-
ем земельный участок с кадастровым номером 
35:03:0302006:160, площадью 22761 кв.м., кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для нужд 
сельскохозяйственного использования 

Белозерский район, 
деревня Ванютно

Посредством 
публичного 
предложения

2021-2023

4. Здание столовой (бывшее здание интерната), с ка-
дастровым номером 35:03:0302015:301, назначе-
ние: предприятие общественного питания, общей 
площадью 241,8 кв.м. и расположенный под зда-
нием земельный участок с кадастровым номером 
35:03:0302015:621, площадью 1 500 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для обслуживания и эксплуата-
ции объекта образования

Белозерский район, 
посёлок Лаврово, ул. 
Великосельская, дом 5

Посредством 
публичного 
предложения

2021-2023

5. Здание бывшей Мегринской основной общеоб-
разовательной школы, с кадастровым номером 
35:03:0203009:147, общей площадью 494,2 кв.м., 
назначение – школьное инв. №5546; здание котель-
ной, с кадастровым номером 35:03:0203009:493, 
общей площадью 17,5 кв.м., назначение - нежилое, 
1-этажный, инв. №5546-Б, лит. Б; земельный уча-
сток с кадастровым номером 35:03:0203009:459, 
площадью 6 113 кв.м., категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешенное использование: 
земельные участки образовательных учреждений

Белозерский район, 
поселок Мегринский, 
ул. Центральная, дом 
101

Аукцион, 
продажа 
посредством 
публичного 
предложения

2021-2023
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6. Здание столовой, с кадастровым номером 
35:03:0202027:54, общей площадью 107,6 кв.м., 
назначение общественного питания, 1 – этаж-
ный, инв. №5405, лит.А, и расположенный под 
зданием земельный участок с кадастровым но-
мером 35:03:0202027:73,  общей площадью 1500 
кв.м., категория земель: земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование: обществен-
ное питание

Белозерский район, 
деревня Панинская, 
дом 34-а

Аукцион, 
продажа 
посредством 
публичного 
предложения

2021-2023

7. Здание мастерских, с кадастровым номером 
№35:03:0302015:302,  общей площадью 105,1 
кв.м., назначение – школьное, этажность – 1, 
инв. №4940-В, литер. +В, и расположенный 
под зданием земельный участок с кадастро-
вым номером 35:03:0302015:622, площадью 
1500 кв.м., категория земель: земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование: для 
обслуживания и эксплуатации объекта образо-
вания

Белозерский район, 
посёлок Лаврово, 
ул. Великосельская, 
дом 5

Продажа 
посредством 
публичного 
предложения

2021-2023

8. Нежилое здание – больница, с кадастровым 
номером 35:03:0302015:284, общей площа-
дью 399,1 кв.м., инв.№ 4937, и расположенный 
под зданием земельный участок с кадастровым 
номером 35:03:0302015:618, площадью 2 569 
кв.м., категория земель: земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование: земельные 
участки, предназначенные для размещения объ-
ектов здравоохранения

Белозерский район, 
поселок Лаврово, 
ул. Больничная, д. 2

Посредством 
публичного 
предложения

2021-2023

9. Бывшее  здание детского сада с кадастровым 
номером 35:03:0201027:724, общей площадью 
1077,6 кв.м., назначение: школьное, литер – А, 
этажность - 2, инв. №5558,  и земельный участок 
с кадастровым номером 35:03:0201027:498 об-
щей площадью 5421  кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: земельные участки образователь-
ных учреждений

Вологодская область, 
Белозерский район, 
с/с Шольское,
 с. Зубово, 
ул. Спортивная, д. 1

Посредством 
публичного 
предложения

2021-2023

10. Здание бывшей Енинской основной общеобра-
зовательной школы, с кадастровым номером 
35:03:0302015:300, общей площадью 688,7 кв.м., 
назначение – школьное, инв. №4940-А, литер 
А, этажность -1, и расположенный под здани-
ем земельный участок с кадастровым номером 
35:03:0302015:623, площадью 2 178 кв.м., катего-
рия земель: земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование для обслуживания и эксплуата-
ции объекта образования

Белозерский район, 
посёлок Лаврово, 
улица Великосельская, 
дом 5

Продажа 
посредством 
публичного 
предложения, 
без объявления 
цены

2021-2023

11 Нежилое здание детского сада №6, с када-
стровым номером 35:03:0102056:27, пло-
щадью 189,3 кв. м., назначение –нежилое, 
литер-А, этажность – 1, инв. №2378 и зе-
мельный участок с кадастровым номером 
35:03:0102056:7, общей площадью 2 137,16 
кв.м., категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: для 
образовательных целей

Вологодская область, 
город Белозерск, 
ул. III Интернационала,
д.54-а

продажа 
Посредством 
публичного 
предложения

2021-2023
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12 Здание бывшей средней общеобразова-
тельной школы с кадастровым номером 
35:03:0203022:255, общей площадью 1238,8 
кв.м., инв. № 4867, назначение – учебно-образо-
вательного назначения и дошкольного воспита-
ния, литер. – А, этажность – 1,  и  здание котель-
ной с кадастровым номером 35:03:0203022:258, 
общей площадью 129,1 кв.м., инв. № 4867, на-
значение – нежилое, литер – Б,   и расположен-
ный под ними  земельный участок с кадастровым 
номером 35:03:0203022:90, общей площадью 
7 383 кв.м., категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – 
земельные участки общеобразовательных школ

Вологодская область, 
р-н Белозерский, 
п. Нижняя Мондома,
ул. Советская, д.29

Продажа 
посредством 
публичного 
предложения

2021-2023
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 В соответствии  с Земельным  кодексом Российской Федерации Управление имущественных отношений  Белозерского  муниципального  
района  информирует о  возможности  предоставления  земельных участков в собственность. Граждане  имеют  право  в течение  тридцати  
дней со дня  опубликования извещения в районной  газете  «Белозерье» подавать заявления о  намерении  участвовать  в аукционе на 
право  заключения договоров купли-продажи земельных  участков для ведения личного подсобного хозяйства почтовым отправлением  
по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 26.

Земельные участки расположены  по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Белозерский:
 - с. Антушево, площадь 653 кв.м., кадастровый номер 35:03:0403006:486, категория земель – земли населенных пунктов;
 - р-н Белозерский, площадь 732кв.м., кадастровый номер 35:03:0301002:284, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках;
 - с/п Антушевское, д. Пальцево, площадь 500 кв.м., кадастровый номер 35:03:0403009:134, категория земель – земли населенных пунктов;
 - с/п Артюшинское, д. Карл Либкнехт, площадь 800 кв.м., кадастровый номер 35:03:0301027:152, категория земель – земли населенных пунктов;
 - р-н Белозерский, площадь 930 кв.м., кадастровый номер 35:03:0401003:579. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
 -  Антушевское с.п., д. Зорино, площадь 579 кв.м., кадастровый номер 35:03:0403005:240, категория земель – земли населенных пунктов;
 - р-н Белозерский, д. Зорино, площадь 322 кв.м., кадастровый номер 35:03:0403005:227, категория земель – земли населенных пунктов;
 - р-н Белозерский, д. Перховта, площадь 430 кв.м., кадастровый номер 35:03:0403010:189, категория земель – земли населенных пунктов;
 - с/п Артюшинское, д. Дресвянка, площадь 681 кв.м., кадастровый номер 35:03:0203020:89, категория земель – земли населенных пунктов.
Для  ознакомления  с документами о местоположении  земельных  участков, можно  обращаться по телефону (81756) 2-34-99, по рабочим 
дням: с  понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00.

                                                   ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
        В соответствии  с Земельным  кодексом Российской Федерации Управление имущественных отношений  Белозерского  муниципаль-
ного  района  информирует о  возможности  предоставления  земельных участков в собственность. Граждане  имеют  право  в течение  
тридцати  дней со дня  опубликования извещения в районной  газете  «Белозерье» подавать заявления о  намерении  участвовать  в 
аукционе на право  заключения договоров купли-продажи земельных  участков для ведения личного подсобного хозяйства почтовым 
отправлением  по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 26.
Земельные участки расположены  по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Белозерский:
     - с/п Артюшинское, д. Анашкино,  площадь 1430 кв.м., кадастровый номер 35:03:0301028:177, категория земель – земли населенных пунктов;
     - р-н Белозерский, площадь 727кв.м., кадастровый номер 35:03:0401003:580, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
    - Антушевское с.п., д. Левково, площадь 300 кв.м., кадастровый номер 35:03:0403007:132, категория земель – земли населенных пунктов;
   - с. Бечевинка, площадь 825 кв.м., кадастровый номер 35:03:0403040:412, категория земель – земли населенных пунктов;
   - с/п Глушковское, д. Глушково, площадь 1000 кв.м., кадастровый номер 35:03:0401012:181, категория земель – земли населенных пунктов;
   - Антушевское с.п., д. Большие Новишки, площадь 300 кв.м., кадастровый номер 35:03:0000000:755, категория земель – земли насе-
ленных пунктов;
   - Антушевское с.п., д. Никоновская, площадь 400 кв.м., кадастровый номер 35:03:0401054:138, категория земель – земли населенных 
пунктов.       
Для ознакомления  с документами о местоположении  земельных  участков, можно  обращаться по телефону (81756) 2-34-99, по рабо-
чим дням: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00.


