
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края от 

24.02.2022 № 49/438 

 

 

Отчет 

О результатах приватизации муниципального имущества 

Верещагинского городского округа Пермского края за 2021 год 

 

1. Приватизированные объекты 

№ 

п/п 

Наименование объекта приватизации, 

в том числе адрес, местонахождение 

Способ 

приватизации 

Плановая сумма 

приватизации 

(тыс. руб.) 

Нач. цена 

(тыс. руб.) 

Цена 

продажи 

(тыс. 

руб.) 

Фактически 

поступило в 

бюджет 

Срок 

приватизации 

1. Объекты недвижимости 

1 Здание автогаража, общей площадью 

56,9 кв. м., кадастровый номер 

59:16:0910102:1230, находящееся по 

адресу: Пермский край, 

Верещагинский район, с. 

Вознесенское, ул. Садовая, д. 22 

аукцион - 79,0 79,0 79,0   26.01.2021 - 

02.03.2021 

2 Незавершенное строительством 

здание магазина кадастровый номер 

59:16:1230101:87, площадь застройки 

Продажа 

посредством 

публичного 

- 343,0 171,5 171,5   19.06.2021 - 

14.09.2021 



2 

 

310 кв.м., с земельным участком, 

кадастровый номер 59:16:1230101:57, 

площадью 420 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: под 

здание магазина, для общего 

пользования (уличная сеть), 

находящиеся по адресу: Пермский 

край, Верещагинский район, д. 

Хрены, ул. Набережная, 29 

предложения 

3 Административное здание с двумя 

гаражами, кадастровый номер 

59:16:0010122:227, общей площадью 

785,8 кв. м., с земельным участком из 

земель населенных пунктов, 

кадастровый номер 59:16:0010122:38, 

общей площадью 1400 кв.м., 

находящиеся по адресу: Пермский 

край, Верещагинский район, г. 

Верещагино, ул. Фрунзе, д. 70 

Продажа без 

объявления 

цены 

- - 1375,0 1375,0   07.05.2021 - 

24.09.2021 

4 Гараж, общей площадью 50 кв.м. с 

земельным участком из земель 

населенных пунктов, кадастровый 

номер 59:16:0910102:1210, общей 

площадью 50 кв.м., находящиеся по 

адресу: Пермский край, 

Продажа без 

объявления 

цены 

- - 33,0 33,0   19.06.2021 - 

18.10.2021 
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Верещагинский район, с. 

Вознесенское, ул. Ленина, рядом с 

домом № 42 

5 Нежилое помещение, общей 

площадью 6 кв.м. кадастровый номер 

59:16:0020101:212. Адрес объекта: 

Пермский край, Верещагинский 

район, д. Соколово, ул. Ленина, д. 

14/4. 

Продажа без 

объявления 

цены 

- - 7,55 7,55 19.06.2021 - 

18.10.2021 

6 Здание аптеки № 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., находящиеся по адресу: 

Пермский край, Верещагинский 

район, с. Сепыч, ул. Мира, д. 7 

Продажа без 

объявления 

цены 

- - 130,0 130,0  02.06.2021-

30.12.2021 

(денежные 

средства 

поступили 

13.01.2022 в 

законом 

установленны

й срок) 

2. Акции (доли в уставных капиталах) хозяйствующих субъектов 

 - - - - - - - 

3.  Предприятия и организации 

1 МУП «Верещагинское Преобразовано Уставной - - - 18.11.2021 



4 

 

автотранспортное предприятие» в ООО «АТП» капитал 11 726 

903,26 рублей  

2 МУП «Верещагинский комбинат 

благоустройства» 

Преобразовано 

в ООО «ВКБ» 

Уставной 

капитал 23 337 

000,00 рублей 

- - - 29.12.2021 

4. Иное муниципальное имущество 

- - - - - - - - 

 

2. Неприватизированные объекты 

№ 

п/п 

Наименование и характеристики 

муниципального имущества 

Адрес, местонахождение 

 

1 Нежилые помещения, общей площадью 307,1 кв.м., кадастровый номер 

59:16:0010120:622 

Пермский край, Верещагинский 

район, г. Верещагино, ул. Ленина, 

д. 57а 
2 Одноэтажное кирпичное здание общежития, общей площадью 239 кв.м., кадастровый 

номер 59:16:0300101:238 с земельным участком из земель населенных пунктов, 

кадастровый номер 59:16:0300101:109, площадью 2269 кв.м. 

Пермский край, Верещагинский 

район, д. Кривчана, ул. Заречная, д. 

9 

3 Здание общежития №2, общей площадью 1277,3 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. Зюкайка, ул. Мичурина, 

д.2 

4 Здание учебного корпуса, общей площадью 2689,2 кв.м., кадастровый номер 

59:16:0820106:154, с земельным участком из земель населенных пунктов 

кадастровый номер 59:16:0820106:146, площадью 3849 кв.м.  

Пермский край, Верещагинский 

район, пос. Зюкайка, ул. Мичурина, 

д.2 
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5 Нежилые помещения, общей площадью 273,8 кв.м., кадастровый номер 

59:16:0010124:792 

Пермский край, г. Верещагино, ул. 

Советская, д. 43  

6 Здание Бородульского ветпункта, общей площадью 33,7 кв.м., кадастровый номер 

59:16:1740101:366 с земельным участком из земель населенных пунктов, 

кадастровый номер 59:16:1740101:232, площадью 76 кв.м. 

Пермский край, Верещагинский 

район, д. Бородули, ул. 

Центральная, д. 5 

7 Здание овощехранилища с подвалом, кадастровый номер 59:16:0910103:434, общей 

площадью 134,6 кв.м.; 

Пермский край, Верещагинский 

район, с. Вознесенское, ул. Ленина, 

д.11в 

8 Здание большой котельной, кадастровый номер 59:16:0910103:431, общей площадью 

52,2 кв.м.; 

Пермский край, Верещагинский 

район, с. Вознесенское, ул. Ленина, 

д.11в 

9 Здание банно-прачечного комбината, 59:16:0910103:433, общей площадью 176,7 

кв.м. 

Пермский край, Верещагинский 

район, с. Вознесенское, ул. Ленина, 

д.11в 

10 Нежилое помещение, общей площадью 47,9 кв.м., кадастровый номер 

59:16:0060101:129 с земельным участком из земель населенных пунктов, 

кадастровый номер 59:16:0060101:54, площадью 182 кв.м. 

 

Пермский край, Верещагинский 

район, д. Нифонята, д. 8 

11 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. Путино, ул. Советская, д. 4 

 


