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№

п/п

Реестровый 

номер

Наименование 

кадастровый номер

Кадастровая 

стоимость (тыс.руб.)
Износ, руб. Остаточная, руб.

Государственная 

регистрация права

Дата возникновения и 

прекращения права муниц. 

собственности на недвижимое 

имущество

Закреплено, передано 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0001д

Земельный участок , общей 

площадью 1400 кв.м.; земли 

поселений южная часть деревни 

Вахнево кадастровый номер 

35:16:0203031:0007

127970,27
0,00

127970,27
Свидетельство 35-АА № 

265483 от 17.08.2005 г.

17.05.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 22.12.2004 г. 

(залоговый фонд)

2 0002д

Земельный участок , общей 

площадью

21000 кв.м.; земли 

сельхозназначения, примерно 100 м 

по направлению на север от 

ориентира д. Веселый Пахарь, 

расположенного за пределами 

участка

Кадастровый номер 

35:16:0203006:0005

13230,00 0,00 13230,00

Свидетельство 35-АА № 

265495 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 01.04.2005 г. 

(включен в перечент для 

субъектов МСП)

3 0003д

Земельный участок, общей 

площадью 8000 кв.м., земли 

сельхоз.назначения  примерно 1 км 

по направлению на восток от 

ориентира д. Кузнечиха, 

расположенного за пределами 

участка, ориентира: дер. Кузнечиха

Кадастровый номер 

35:16:0301026:0009

1,0

0,00

1,0
Свидетельство 35-АА № 

265494 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 01.04.2005 

г.(включен в перечент для 

субъектов МСП)

4 0004д

Земельный участок, общей 

площадью 38000 кв.м.; земли 

сельхоз.назначения; примерно 2,1 км 

по направлению на север-восток от 

ориентира дер. Кузнечиха, 

расположенного за пределами 

кадастровый номер 

35:16:0301026:0010

37240,00 0,00 37240,00

Свидетельство 35-АА № 

265492 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 01.04.2005 

г.(включен в перечент для 

субъектов МСП)

5 0005д

Земельный участок, общая площадь 

29000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения; примерно в 1200 м от 

дер. Пантелеево по направлению на 

юг кадастровый номер 

35:16:0203001:0004

23200,00 0,00 23200,00

Свидетельство 35-АА № 

265488 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г.,решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 22.12.2004 г. 

(включен в перечент для 

субъектов МСП)

6 0006д

Земельный участок, общая площадь 

15000 кв.м.; земли 

сельхоз.назначения, примерно в 

1400 м от дер. Пантелеево по 

направлению на юг кадастровый 

номер 35:16:0203001:0005

12000,00 0,00 12000,00

Свидетельство 35-АА № 

265486 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 22.12.2004 

г.(включен в перечент для 

субъектов МСП)

7 0007д

Земельный участок, общая площадь 

– 51000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения,

1,15 км к западу от д. Падерино

Кадастровый номер 

35:16:0202004:0002

56100,00
0,00

56100,00

Свидетельство 35-АА  № 

265489 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 22.12.2004 

г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НИКОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ) на 01.07.2020 г.
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№
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8 0008д

Земельный участок, общая площадь 

–

57000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

Примыкает к южной границы дер. 

Пантелеево

Кадастровый номер 

35:16:0203001:0002

45600,00 0,00 45600,00

Свидетельство 35-АА № 

265487  от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

НикольскогоФедерального 

районного суда Вологодской 

области от 22.12.2004 

г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

9 0009д

Земельный участок, общая площадь 

–

3332 кв.м.; земли поселений, юго-

восточная окраина дер. Полежаево

 Кадастровый номер 

35:16:0402006:0002

300970,51
0,00

300970,51
Свидетельство 35-АА № 

265480 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г.решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 01.04.2005 г.( 

Залоговый фонд)

10 00010д

Земельный участок, общая площадь-

51000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

1,2 км к западу от дер. Падерино

Кадастровый номер 

35:16:0202004:0001

56100,00 0,00 56100,00

Свидетельство 35-АА № 

265485 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 22.12.2004 

г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

11 00011д

Земельный участок, общая площадь 

12000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

Примерно в 300 м от д. Пантелеево  

по направлению на юг.  Кадастровый 

номер 35:16:0203001:0003

9600,00 0,00 9600,00

Свидетельство 35-АА № 

265490 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г.решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 22.12.2004 

г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

12 00012д

Земельный участок, общая площадь 

11000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

Примерно  100 м. по направлению  

на восток от ориентира д. Веселый 

Пахарь, расположенного за 

пределами участка

Кадастровый номер 

35:16:0203006:0004

6930,00 0,00 6930,00

Свидетельство 35-АА № 

265491 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 01.04.2005 

г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

13 00013д

Земельный участок, общая площадь 

54000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

Примерно в 150 м от д. М-Гари по 

направлению на северо-запад

Кадастровый номер 

35:16:0301035:0002

52920,00

0,00

52920,00
Свидетельство 35-АА № 

265484 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 22.12.2004 

г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

14 00014д

Земельный участок, общая площадь 

4000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

Примерно в 1,00 км по направлению 

на юго-восток от ориентира д. 

Старина, расположенного за 

пределами участка

Кадастровый номер 

35:16:0203006:0017

6098,40 0,00 6098,40

Свидетельство 35-СК № 

304902 от 19.11.2007 г.

19.11.2007 г. принят в казну, 

решение Никольского 

районного суда Вологодской 

области от 18.04.2007 

г.(включен в перечент для 

субъектов МСП)
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№

п/п

Реестровый 
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15 00015д

Земельный участок, общая площадь 

1800 кв.м.; земли населенных 

пунктов; 

д. Малое Оксилово д.6

Кадастровый номер 

35:16:0201024:0002

163559,15

0,00

163559,15
Свидетельство 35-СК № 

133504 от 05.02.2007 г.

05.02.2007 г. принят в казну, 

решение Никольского 

Федерального районного суда 

Вологодской обл. от 

12.12.2005 г.

16 00016д

Земельный участок, общая площадь 

29000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

200 м к востоку от деревни Зеленая 

Грива

Кадастровый номер 

35:16:0203013:0001

21170,00 0,00
21170,00

Свидетельство 35-АА № 

036236 от 30.10.2002 г.

30.10.2002 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 13.05.2002 г. 

(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

17 00017д

Земельный участок, общая площадь 

26000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

600 м к северо-востоку от д. Зеленая 

Грива

Кадастровый номер 

35:16:0203013:0002

18980,00 0,00 18980,00

Свидетельство 35-АА №

036263 от 30.10.2002 г.

30.10.2002 г.решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 13.05.2002 

г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

18 00018д

Земельный участок, общая площадь 

3300 кв.м.; для ведения личного 

подсобного хозяйства; примерно в 

120 м по направлению на север от 

ориентира д.3, расположенного за 

пределами участка, 

д. Петряево д.3 Кадастровый номер 

35:16:0301014:0007

298080,03

0,00

298080,03
Свидетельство 35-СК № 

514091 от 17.02.2009 г.

17.02.2009 г., решение 

Никольского районного суда 

Вологодской области от 

15.01.2009 г. (дело-2-227/08)

19 00019д

Земельный участок, общая площадь 

600 кв.м.; для ведения личного 

подсобного хозяйства; д. Вахнево, 

западная окраина участок  № 11

Кадастровый номер 

35:16:0203031:0021

55170,43

0,00

55170,43
Свидетельство 35-СК № 

514375 от 30.03.2009 г.

30.03.2009 г., решение 

Никольского районного суда 

Вологодской области от 

09.02.2009 г.

20 00020д

Земельный участок, общая площадь 

17000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

Примерно 1,35 км по направлению 

на запад от ориентира  д. Падерино

Кадастровый номер 

35:16:0202004:0015

25918,20 0,00 25918,20

Свидетельство 35-СК № 

304904 от 19.11.2007 г.

19.11.2007 г., решение 

Никольского районного суда 

Вологодской области от 

18.04.2007 г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

21 00021д

Земельный участок, общая площадь 

11000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

1,5 км  к северо-западу от д. 

Самылово

Кадастровый номер 

35:16:0203037:0002

16830,00 0,00 16830,00

Свидетельство 35-АА № 

186364 от 07.04.2004 г.

07.04.2004 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 24.10.2003 г.

22 00022д

Земельный участок, общая площадь 

39000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

1,5 км  к северо-западу от д. 

Самылово

Кадастровый номер 

35:16:0203037:0001

59670,00 0,00 59670,00

Свидетельство 35-АА № 

186365 от 07.04.2004 г.

07.04.2004 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 24.10.2003 г.
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№

п/п

Реестровый 

номер

Наименование 

кадастровый номер

Кадастровая 
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23 00023д

Земельный участок, общая площадь 

1100 кв.м.; земли населенных 

пунктов;  относительно ориентира 

Юго-восточная окраина д. Демино 

участок № 1

Кадастровый номер 

35:16:0202014:0005

100548,07

0,00

100548,07
Свидетельство 35-СК № 

218679 от 03.08.2007 г.

03.08.2007 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 18.04.2007 г.

24 00024д

Земельный участок, общая площадь 

1700 кв.м.; земли населенных 

пунктов;  

участок находится примерно в 80,00 

м  по направлению на север от 

ориентира- дома 73, расположенного 

за пределами участка,  дер. Чернцово  

д.73

Кадастровый номер 

35:16:0201007:0004

154472,53

0,00

154472,53
Свидетельство 35-СК № 

218680 от 03.08.2007 г.

03.08.2007 г. решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 18.04.2007 г.

25 00025д

Земельный участок, общая площадь 

1500 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

Садоводческое товарищество «Лето» 

участок № 16 Кадастровый номер 

35:16:0301034:0001

105,00

0,00

105,00
Свидетельство 35-СК № 

218628 от 03.08.2007 г.

03.08.2007 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 18.04.2007 г.

26 00026д

Земельный участок, общая площадь 

30000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

Участок находится примерно в 1,10 

км по направлению на юг от 

ориентира- деревня Старина, 

расположенного за пределами 

участка. Кадастровый номер 

35:16:0203006:0018

45738,00
0,00

45738,00

Свидетельство 35-СК №

304903 от 19.11.2007 г.

19.11.2007 г., решение 

Никольского районного суда 

Вологодской области от 

18.04.2007 г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

27 00027д

Земельный участок, общая площадь 

28000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

Примерно 1,73 км по направлению 

на север от ориентира д. Пертюг, 

расположенного  за пределами 

участка

Кадастровый номер 

35:16:0205025:0001

27440,00 0,00 27440,00

Свидетельство 35-АА № 

265479 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 01.04.2005 

г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

28 00028д

Земельный участок, общая площадь 

55000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

Примерно  1,7 км по направлению на 

север от ориентира д. Пертюг, 

расположенного за пределами 

участка

Кадастровый номер 

35:16:0205013:0002

18150,00 0,00 18150,00

Свидетельство 35-АА № 

265482 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 01.04.2005 

г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)
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29 00029д

Земельный участок, общая площадь 

15000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

примерно 5,6 км по направлению на 

запад от ориентира д. Дунилово, 

расположенного за пределами 

участка

Кадастровый номер 

35:16:0302017:0003

14700,00 0,00 14700,00

Свидетельство 35-АА № 

265493 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 01.04.2005 

г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

30 00030д

Земельный участок, общая площадь 

28000 кв.м.; земли сельхоз. 

Назначения

Примерно 2 км по направлению на 

север от ориентира  д.Пертюг

Кадастровый номер 

35:16:0205013:0003

27440,00 0,00 27440,00

Свидетельство 35-АА № 

265481 от 17.08.2005 г.

17.08.2005 г., решение 

Никольского Федерального 

районного суда Вологодской 

области от 01.04.2005 

г.(включен в фонд 

перераспределения № 773 от 

28.09.2018 г.)

31 00040д

Земельный участок, земли 

промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли  

для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, 

разрешенное использование: для 

размещения вертолетной площадки, 

общей площадью-3297,0 кв.м., по 

адресу: Вологодская обл., 

Никольский район, Краснополянское 

с/п. кадастровый номер 

35:16:0301026:225

146881,35 0,00 146881,35
Свидетельство 35-АБ № 

326369 от 12.08.2013 г.

принят в казну 12.08.2013 г. 

(кадастровый паспорт зем. 

участка от 19.02.2013 г.; 

постановление 

администрации Никольского 

района от 06.01.1998 № 54)

32 00041д

Земельный участок, категория 

земель земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

обслуживания объекта 

здравоохранения, общей площадью- 

460,0 кв.м., расположенный по 

адресу: Вологодская обл., 

Никольский район, 

Краснополянский с/с, д. Кожаево, ул. 

Школьная, д.2А   кадастровый номер 

35:16:0301031:394

77979,18 0,00 77979,18
Св-во 35-АБ № 326017 от 

09.07.2013 г.

Соглашение от 04.09.1994; 

акт приема-передачи 

имущества от 04.09.1994 г., 

кадастровый паспорт 

земельного участка от 

26.04.2013 г.

33 00043д

Земельный участок, земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование, здание РОНО, общей 

площадью 400 кв.м., Вологодская 

обл., Никольский район, 

Милофановский с/с, д. Милофаново, 

д.77А кадастровый номер 

35:16:0201041:126

22987,12 0,00 22987,12
свидетельство 35-АБ № 

569391 от 05.11.2013 г.
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№

п/п

Реестровый 

номер

Наименование 

кадастровый номер

Кадастровая 

стоимость (тыс.руб.)
Износ, руб. Остаточная, руб.

Государственная 

регистрация права

Дата возникновения и 

прекращения права муниц. 

собственности на недвижимое 

имущество

Закреплено, передано 

1 2 3 4 5 6 7 8

34 00044д

Земельный участок, земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование детский сад, общей 

площадью-930,0 кв.м. Вологодская 

обл., Никольский район, Пермасский 

с/с, п. Кудангский, д.75 кадастровый 

номер 35:16:0402018:251

73121,68 0,00 73121,68
свидетельство 35-АБ № 

569573 от 08.11.2013 г.
35:16:0402018:251

35 00048д

Земельный участок, земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения и 

обслуживания административного 

здания, общая площадь 750 кв.м.  

Вологодская область, Никольский 

район, Переселенческий с/с,  дер. 

Большое Сверчково д.12 

кадастровый номер 

35:16:0303013:115

107041,74 0,00 107041,74
 св-во 35-АБ № 610647 от 

16.05.2014 г.

Принято в казну 28.05.2014 

г.; кадастровый паспорт 

земельного участка от 

12.03.2013 г.

36 00050д

Земельный участок, земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование для ведения личного 

подсобного хозяйства, общая 

площадь 1000 кв.м., расположенный 

по адресу: Вологодская обл., 

Никольский район, д. Семенка, ул. 

Центральная, д.50 кадастровый 

номер 35:16:0201011:81

91950,72 0,00 91950,72

03.12.2014 г. св-во 

25.11.2014 г. 35-АБ № 

729739

принято в казну 03.12.2014 г.

37 00052д

Земельный участок, категория 

земель земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под 

постройки и ведение подсобного 

хозяйства, общей площадью- 1900,0 

кв.м., расположенный по адресу: 

Вологодская обл., Никольский 

район, Осиновский с/ с., д. Скочково, 

ул. Самодумово, д.27 кадастровый 

номер 35:16:0403017:57

196693,30 0,00 196693,30
35-АБ № 482559 от 

19.03.2015 г.

23.03.2015 г. 

паспортизирован и принят в 

казну св-во 35-АБ № 482559 

от 19.03.2015 г.

38 00053д

Земельный участок, категория 

земель земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: здание 

РОНО, общей площадью- 7400,0 

кв.м., расположенный по адресу: 

Вологодская обл., Никольский 

район, Милофановский с/ с., д. 

Скочково,  д.80 кадастровый номер 

35:16:0201041:138

414155,35 0,00 414155,35
35-АБ № 483337 от 

25.06.2015 г.

30.06.2015 г. принято в казну; 

постановление 

администрации Никольского 

муницип. Района № 1046 от 

22.08.2013 г.; № 1197 от 

02.10.2013; № 1346 от 

24.12.2014г.; № 84 от 

02.02.2015 г. 
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№

п/п

Реестровый 

номер

Наименование 

кадастровый номер

Кадастровая 

стоимость (тыс.руб.)
Износ, руб. Остаточная, руб.

Государственная 

регистрация права

Дата возникновения и 

прекращения права муниц. 

собственности на недвижимое 

имущество

Закреплено, передано 

1 2 3 4 5 6 7 8

39 00054д

Земельный участок, категория 

земель земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

ведения личного подсобного 

хозяйства, общей площадью- 1500,0 

кв.м., расположенный по адресу: 

Вологодская обл., Никольский 

район, Милофановский с/ с., д. 

Скочково,  д.79

100148,65 0,00 100148,65

35-АБ № 483336 от 

25.06.2015 г. 

35:16:0201041:139

30.06.2015 г.

40 00056д

Земельный участок, категория 

земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное 

использование:административное 

здание, площадь 298 кв.м., адрес 

объекта: Вологодская обл., 

Никольский район, Аргуновское с/с, 

д. Ильинское, д.37 кадастровый 

номер 35:16:0203025:47

42531,25 0,00 42531,25
35-АБ № 714197 от 

27.10.2015 г.

05.11.2015 г. принят в казну ; 

кадастровый паспорт от 

27.10.15 г.; постановление 

администрации Никольского 

района № 1043 от 30.11.2011 

г.

41 00058д

Площадка накопления отходов 

лесопиления, назначение: 9) иные 

Сооружения производственного 

назначения, площадь 52748 кв.м., 

адрес (местонахождения) 

объекта:Вологодская обл., 

Никольский район, 

Краснополянский с/с. кадастровый 

номер 35:16:0301026:325

1,00 0,00 1,00

35:16:0301026:325                

св-во 35-АБ № 021468             

от 24.02.2016 г.

01.03.2016 г. принят в казну 

района решение Президиума 

№ 52 от 29.04.1992 г; № 271 

от 22.10.1991 г.

42 00059д

Площадка накопления отходов 

лесопиления, назначение: 9) иные 

Сооружения производственного 

назначения, площадь 20000 кв.м., 

адрес (местонахождения) 

объекта:Вологодская обл., 

Никольский район,  с/с Верхне-

Кемский кадастровый номер 

35:16:0205013:331

1,00 0,00 1,00

35:16:0205013:331                  

св-во 35-АБ № 021469 

от24.02.2016 г.

01.03.2016 г. принят в казну 

района решение Президиума 

№ 52 от 29.04.1992 г; № 271 

от 22.10.1991 г.

43 00060д

Площадка накопления твердых 

коммунальных отходов, назначение: 

9) иные Сооружения 

производственного назначения, 

площадь 25000 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 

Вологодская обл., Никольский 

район, с/с Верхне-Кемский 

кадастровый номер 

35:16:0205013:330

1,00 0,00 1,00

35:16:0205013:330                  

35-АБ № 021470 от 

24.02.2016 г. 

01.03.2016 г. Решение 

Президиума Никольского 

районного Совета народных 

депутатов № 52 от 

29.04.1992; № 271 от 

22.10.1991 г., кадастровый 

паспорт земельного участка
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№

п/п

Реестровый 

номер

Наименование 

кадастровый номер

Кадастровая 

стоимость (тыс.руб.)
Износ, руб. Остаточная, руб.

Государственная 

регистрация права

Дата возникновения и 

прекращения права муниц. 

собственности на недвижимое 

имущество

Закреплено, передано 

1 2 3 4 5 6 7 8

44 00061д

Земельный участок, категория 

земель:земли промышленности, 

энергетики, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, 

разрешенное 

использование:площадка 

накопленияч твердых коммунальных 

отходов, площадь 25000 кв.м., адрес 

объекта: Вологодская обл., с/с 

Верхне-Кемское

67000,00 0,00 67000,00

35:16:0205013:329 св-во 35-

АБ № 021793 от 23.03.2016 

г.

25.03.2016 г. Решение 

Президиума Никольского 

районного Совета народных 

депутатов № 52 от 

29.04.1992; № 271 от 

22.10.1991 г., кадастровый 

паспорт земельного участка 

от 15.03.2016 г.

45 00062д

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, информатики, земли 

для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, 

разрешенное использование: для 

размещения отходов лесопиления, 

площадь 55000 кв.м.Вологодская 

обл., Краснополянский с/с, вблизи д. 

Кузнечиха 

2490950,00 0,00 2490950,00
35:16:0301026:237 св-во35-

АБ № 021791 от 23.03.2016

25.03.2016 г.; решение 

Президиума Никольского 

районного Совета народных 

21 созыва от 29.04.1992 № 

52; от 22.10.1991 г. № 271; 

кадастровый паспорт 

земельного участка от 

15.03.2016 г.

46 00063д

Земельный участок, категория 

земель:земли промышленности, 

энергетики, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, 

разрешенное использование: для 

размещения отходов лесопиления, 

площадь 20000 кв.м., адрес объекта 

Вологодская обл., Никольский 

район, с/с Верхне-Кемский     

35:16:0205013:328

53600,00 0,00 53600,00

35:16:0205013:328 св-во 35-

АБ № 021792 от 23.03.2016 

г.

25.03.2016 г. Решение 

Президиума Никольского 

районного Совета народных 

депутатов 21 созыва № 52 от 

29.04.1992 г.; Решение 

Вологодского областного 

Совета народных депутатов 

21 созыва № 271 от 

22.10.1991 г.

47 00064д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

ведения личного подсобного 

хозяйства, площадь 3600 кв.м., адрес 

объекта: Вологодская обл., 

Никольский район,Вахневский с/с., 

д.Вахнево кадастровый номер 

35:16:0203031:89

325178,22 0,00 325178,22

35:16:0203031:89 св-во 35-

АБ № 021790 от 23.03.2016 

г.

25.03.2016 г. принят в казну, 

Заявление о государственной 

регистрации прекращения 

права собственности 

вследствии отказа от него от 

13.01.2016 №35/016/001/2016-

13
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№

п/п

Реестровый 

номер

Наименование 

кадастровый номер

Кадастровая 

стоимость (тыс.руб.)
Износ, руб. Остаточная, руб.

Государственная 

регистрация права

Дата возникновения и 

прекращения права муниц. 

собственности на недвижимое 

имущество

Закреплено, передано 

1 2 3 4 5 6 7 8

48 00065д

Площадка накопления твердых 

коммунальных отходов, назначение: 

9) иные Сооружения 

производственного назначения, 

площадь 19206 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 

Вологодская обл., Никольский 

район, Завражский с/с  кадастровый 

номер               35:16:0301041:18

1,00 0,00 1,00

35:16:0301041:18 св-во 35-

АБ № 006583 от 03.06.2016 

г.

15.06.2016 г. принято в казну 

Решение Президиума 

Вологодского областного 

Совета народных депутатов 

21 созыва от 22.10.1991 № 

271 ;

50 00068д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

размещение школы, площадь 1664 

кв.м., адрес объекта: Вологодская 

обл., Никольский район, г. Никольск, 

ул. Маршала Конева, д.75 А 333145,14 0,00 333145,14

св-во 35-АБ № 006535 от 

14.06.2016 г. кадастровый 

номер 35:16:0101004:69

15.06.2016 г. под жилым 

двухквартирным домом; 

решение № 271 от 

22.10.1991; 52 от 29.04.1992 

г.; кадастровый паспорт 

земельного участка от 

22.01.2016; постановление 

администрации Никольского 

муницип. района от 

30.05.2016 № 334 

51 00069д

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, информатики, земли 

для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, 

разрешенное использование: 

площадка накопления твердых 

коммунальных отходов, площадь 

19670 кв.м.,  адрес 

(местонахождение) объекта: РФ, 

Вологодская обл., Никольский 

район, Завражский с/с.

52715,60 0,00 52715,60

Выписка из ЕГРП  от 

09.08.2016 г. 

35:16:0301041:17

принят в казну района  

17.08.2016 г. ( решение № 

271 от 22.10.1991; № 52 от 

29.04.1992 г.; кадастровый 

паспорт земельного участка) 

52 00070д

Земельный участок., категория 

земель: земли населенных пунктов 

разрешенное использование: для 

размещения и эксплуатации 

объектов образования, площадь 365 

кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: РФ, Вологодская обл., 

Никольский район, Краснополянское 

с/п., д. Осиново, ул. Молодежная, 

д.12

49899,02 0,00 49899,02

выписка из единого 

государственного реестра от 

17.08.2016 г. 

35:16:0403014:463

27.09.2016 г. кадастровый 

паспорт земельного участка 

от 10.08.2016 г.; Решение 

Президиума 21 созыва № 271 

от 22.10.1991 г.; Решение 

Президиума 21 созыва № 52 

от 29.04.1992 г.; 

53 00071д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

организация торгово-закупочной 

деятельности, площадь 1638 кв.м., 

адрес объекта: РФ, Вологодская обл., 

Никольский район, с/с Верхне-

Кемский, пос. Борок, ул. Советская, 

д.2

23079,42 0,00 23079,42

Выписка из единого 

государственного реестра от 

14.11.2016 г. 

35:16:0203012:38

принят в казну 16.11.2016 г. 

(Решение комитета по упра. 

Имущ. № 77 от 01.02.1996 г.; 

Постановление 

Администрации Никольского 

района № 141 от 02.04.1996 

г.)
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№

п/п

Реестровый 

номер

Наименование 

кадастровый номер

Кадастровая 

стоимость (тыс.руб.)
Износ, руб. Остаточная, руб.

Государственная 

регистрация права

Дата возникновения и 

прекращения права муниц. 

собственности на недвижимое 

имущество

Закреплено, передано 

1 2 3 4 5 6 7 8

54 00072д

Земельный участок, земли 

населенных пунктов, расположенный 

по адресу: Вологодская обл., 

Никольский район, д. Осиново, ул. 

Молодежная, д.15, площадь 656,0 

кв.м.
89131,10 0,00 89131,10

Выписка из единого 

государственного реестра 

35:16:0403014:170

принят в казну района 

30.01.2017 г. Постановление 

Правительства Вологодской 

обл. 19.12.2016 № 1166, 

передаточный акт от 

Краснополянского с/п. 

55 00073Д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

размещения производственного и 

административного здания, площадь 

1344 кв.м., адрес объекта: 

Вологодская обл., Никольский 

район, г. Никольск, ул. Кузнецова, 

д.51

419725,28 0,00 419725,28

свидетельство 35-АБ № 

021496 от 26.02.2016 г. кад. 

№ 35:16:0101003:20

Договор безвозмездного 

пользования № 10 от 

23.06.2016 у МБОУ ДОД 

Никольская ДЮСШ

56 00074д

земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

эксплуатации объекта 

недвижимости, общая площадь 3825 

кв.м., адрес объекта: Вологодская 

обл., Никольский район, г. Никольск, 

ул. Кузнецова, д.53

647582,79 0,00 647582,79

св-во 35-АБ № 021500 от 

26.02.2016 г. кадастровый № 

35:16:0101003:21

Договор безвозмездного 

пользования № 9 от 

23.06.2016 у МБОУ ДОД 

Никольская ДЮСШ

57 00075д

Земельный участок, категория 

земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

производственной деятельности, 

площадь 14968 кв.м., адрес объекта: 

РФ, Вологодская обл., Никольский 

район, г. Никольск, ул. Советская, 

д.67

2509116,58 0,00 2509116,58

св-во 35-АБ № 006419 от 

24.05.2016 г. кадастровый 

номер 35:16:0101016:5

Договор безвозмездного 

пользования № 3 от 

12.05.2016 г. с МБОУ СОШ 

№ 1 г. Никольска

58 00076д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

размещение школы, площадь 3375 

кв.м., адрес объекта:РФ, Вологодская 

обл., Никольский район, г. Никольск, 

ул. Маршала Конева, д.73 В

574925,19 0,00 574925,19

св-во 35-АБ № 006534 от 

14.06.2016 г. кадастровый 

номер 35:16:0101004:70

Договор безвозмездного 

пользования № 4 от 

25.05.2016 г. с МБОУ СОШ 

№ 1 г. Никольска

59 00078д

Земельный участок, установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир дом 1, Участок 

находится примерно в 70 м от 

ориентира по направлению на запад. 

Почтовый адрес 

ориентира:Вологодская обл., 

Никольский район, с/с Нижне-

Кемский, с. Никольское, ул. 

Молодежная, д.1 , площадь 2000, 0 

кв.м.

112754,31 0,00 112754,31

Выписка из единого 

государственного реестра 

недвижимости от 30.03.2017 

г.; кадастровый № 

35:16:0401004:3

Договор купли-продажи 

(купчая) земельного участка 

№ 1 от 27.07.2006 г. 
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№

п/п

Реестровый 

номер

Наименование 

кадастровый номер

Кадастровая 

стоимость (тыс.руб.)
Износ, руб. Остаточная, руб.

Государственная 

регистрация права
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прекращения права муниц. 

собственности на недвижимое 

имущество

Закреплено, передано 

1 2 3 4 5 6 7 8

60 00079д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

размещения и эксплуатации 

объектов образования, площадь 364 

кв.м., адрес  (местонахождения) 

объекта: РФ, Вологодская обл., 

Никольский район, г. Никольск, ул. 

Советская, д.82А

62934,06 0,00 62934,06

Выписка из единого 

государственного реестра 

недвижимости от 28.11.2016 

г.; кадастровый № 

35:16:0101022:125

Постановление 

Администрации Никольского 

муниципального района от 

09.03.2017 г. № 298

61 00080д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

производственной деятельности, 

общая площадь 1773 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 

Вологодская обл., Никольский 

район, г. Никольск, ул. 25-Октября, 

д.1

301663,88 0,00 301663,88

св-во о государственной 

регистрации права от 

11.02.2015 г. 35-АБ № 

730531; кадастровый № 

35:16:0101016:14

распоряжение Федерального 

агенства по управлению 

федеральным имуществом от 

17.04.2006 № 785-р; акт 

приема-передачи от 

02.04.2007 г. принято в казну 

09.03.2017 г. постановление  

администрации Никольского 

района№ 298 от  09.03.2017 г.

62 00081д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

производственной деятельности, 

общая площадь 11200 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 

Вологодская обл., Никольский 

район, г. Никольск, ул. Советская, 

д.91

1877479,00 0,00 1877479,00

св-во о государственной 

регистрации права от 

11.02.2015 г. 35-АБ № 

730533; кадастровый № 

35:16:0101017:30

Решение Арбитражного суда 

Вологодской области от 

24.06.2010 г. (дело № А13-

4229/2010); кадастровый 

паспорт земельного участка 

от 17.02.2014 г. принято в 

казну 21.12.2016 г. пост. № 

1018 от 21.12.2016 г.

63 00082д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

размещение библиотеки для 

производственной деятельности, 

площадь 876 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 

Вологодская обл., Никольский 

район, г. Никольск, ул. Красная д.89

150527,14 0,00 150527,14

св-во о государственной 

регистрации права от 

05.02.2015 г. 35-АБ № 

730471; кадастровый № 

35:16:0101009:28

кадастровый паспорт 

земельного участка от 

16.12.2014 г. принято в казну 

09.03.2017 г. № 294  

постановление 

администрации Никольского 

муниципального района

64 00083д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: иные 

объекты образования  площадью 

12600,00 кв.м., расположенный по 

адресу: РФ, Вологодская обл., г. 

Никольск, ул. Маршала Конева, д.73

2125207,34 0,00 2125207,34 35:16:0101004:74

выписка из единого 

государственного реестра 

недвижимости  на земельный 

участок от 20.06.2017 г. 

принято в казну
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Реестровый 
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Наименование 

кадастровый номер

Кадастровая 

стоимость (тыс.руб.)
Износ, руб. Остаточная, руб.

Государственная 

регистрация права

Дата возникновения и 

прекращения права муниц. 

собственности на недвижимое 

имущество
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65 00084д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома с 

участками  площадью 31418,00 

кв.м., расположенный по адресу: РФ, 

Вологодская обл., Никольский 

район, с/с Краснополянский

2804248,16 0,00 2804248,16 35:16:0301012:579

выписка из единого 

государственного реестра 

недвижимости  на земельный 

участок от 31.07.2017 г. 

принято в казну 21.08.2017 г.

66 00085д

Земельный участок, категория 

земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование:для 

размещения и эксплуатации 

объектов образования площадь -

3599 кв.м., расположенный по 

адресу: Вологодская обл., 

Никольский район, с/с Аргуновский, 

д. Никольское, д.77

557125,20 0,00 557125,20 35:16:0201015:11

выписка из единого 

государственного реестра 

недвижимости от 25.08.2017 

г., принят в казну 01.09.2017 

г.

67 00086д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

размещения и эксплуатации здания 

школы, площадь 22196 кв.м., адрес  

(местонахождения) объекта:  

Вологодская обл., Никольский 

район, Милофановский с/с, пос. 

Шарженга, д.70

1233999,47 0,00 1233999,47 35:16:0201035:102

св-во 35-АБ № 021513 от 

29.02.2016 г. принято от 

МБОУ"Зеленцовской ООШ 

07.09.2017 г.

68 00087д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

размещения и эксплуатации 

объектов образования, площадь 1510 

кв.м., адрес  (местонахождения) 

объекта: РФ, Вологодская обл., 

Никольский район, Полежаевский 

с/с, пос. Молодежный, д.39

156319,41 0,00 156319,41 35:16:0402009:13

св-во 35-АБ № 021515 от 

29.02.2016 г. принято от 

МБОУ"Б-Курьевская ООШ 

07.09.2017 г.

69 00088д

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевиденья, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, землм обороны, 

безопасности и земли иного 

специализированного назначения, 

площадью 26422,0 кв.м., по адресу:  

Вологодская обл., Никольский 

район, с/с Краснополянский.

1196652,38 0,00 1196652,38 35:16:0301026:228

принят в казну 23.10.2017 г. 

выписка из ЕГРН от 

17.10.2017 г.; постановление 

администрации Никольского 

района № 931 от 03.10.2017 г.
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70 00089д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов , 

виды разрешенного использования: 

для обслуживания и эксплуатации 

котельной площадью 2138,0 кв.м., 

по адресу: Вологодская обл., 

Никольский район, с/с Верхне-

Кемский, п. Борок, ул. Набережная, 

д.18А

165099,01 0,0 165099,01 35:16:0203012:962

принят в казну района 

12.01.2018 г. выписка из 

ЕГРН от 27.12.2017 г. 

Постановление 

Правительства области от 

06.06.2016 № 493 

71 00090д

Земельный участок, категория 

земель земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

общего пользования площадью 

1360,0 кв.м. по адресу: Вологодская 

обл., Никольский район, г. Никольск, 

ул. Советская, д.84

424722,01 0,00 424722,01 35:16:0101023:10

принят в казну района  св-

во35-АБ № 021117 от 

14.01.2016 г.

72 00091д

Земельный участок, категория 

земель земли населенных пунктов, 

366,0 кв.м.,  разрешенное 

использование: для размещения 

объектов дошкольного, начальнного, 

общего и среднего общего 

образования, адрес: РФ, Вологодская 

обл., Никольский район, 

Зеленцовский с/п, д. Зеленцово, 

д.142-а

21033,21 0,00 21033,21 35:15:0201044:470

принят в казну района св-во 

35-АБ № 021437 от 

18.02.2016 г.

73 00092д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

размещения объектов дошкольного, 

начального, общего и среднего 

общего образования площадь -

14970,0 м; адрес объекта: 

РФ,Вологодская обл., Никольский 

район, Зеленцовский с/с., д. 

Зеленцово, д.142-в

832265,82 0,00 832265,82 35:16:0201044:468

принят в казну района св-во 

35-АБ № 021435 от 

18.02.2016 г.

74 00093д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктовплощадью 20886,0 кв.м., 

адрес объекта: Вологодская обл., 

Никольский район, г. Никольск, ул. 

Советская, д.161

3522784,17 0,00 3522784,17 35:16:0102010:239

принят в казну района св-во 

35-АБ № 714191 от 

27.10.2015 г.

75 00094д

Площадка накопления твердых 

коммунальных отходов площадью 

9016,0 кв.м.,  назначение: иные 

сооружения производственного 

назначения, год завершения 

строительства 1989, адрес объекта: 

Вологодская обл., Никольский 

район, с/с Зеленцовский

1,00 0,00 1,00 35:16:0201031:30

принят в казну района 

21.03.2018 г. Выписка из 

Единого государственного 

реестра недвижимости от 

20.02.2018 г.
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76 00095д

Земельный участок, земли 

промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли  

для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, 

разрешенное использование: 

площадка накопления твердых 

коммунальных отходов, площадью 

9016,0 кв.м.адрес объекта: 

Вологодская обл., Никольский 

район, с/с Зеленцовский

24162,88 0,00 24162,88 35:16:0201031:18

принят в казну района 

12.04.2018 г. Выписка из 

Единого государственного 

реестра недвижимости от 

12.04.2018 г.

77 00096д

Земельный участок площадью 

7363,0 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов; виды 

разрешенного использования: 

детсад; расположенный по 

адресу:Вологодская обл., 

Никольский район, г. Никольск, ул. 

Советская, д.100

1248072,62 0,00 1248072,62 35:16:0102011:7

принят в казну района 

23.04.2018 г. Выписка из 

Единого государственного 

реестра недвижимости от 

20.04.2018 г.

78 00097д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

производственной деятельности, 

площадь 802,0 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта:РФ, 

Вологодская обл., Никольский 

район, г. Никольск, ул. Советская, 

д.67 Б

137811,37 0,00 137811,37 35:16:0101016:73

свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 25.04.2016 г. св-во 

35-АБ № 006064

79 00098д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

производственной деятельности, 

площадь 727,0 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта:РФ, 

Вологодская обл., Никольский 

район, г. Никольск, ул. Советская, 

д.65

124923,78 0,00 124923,78 35:16:0101016:74

свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 25.04.2016 г. св-во 

35-АБ № 006062

80 00099д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

виды разрешенного использования: 

памятник истории, площадью 8168,0 

кв.м., адрес объекта: Вологодская 

обл., Никольский район, г. Никольск, 

ул. Банковская, д.11 

24340,64 0,00 24340,64 35:16:0101023:32

выписка из ЕГРН от 

27.02.2019 г., принят в казну 

21.03.2019 г.
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81 000100д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

виды разрешенного использования: 

объекты повседневного  

обслуживания населения, площадью  

5234,0 кв.м., адрес объекта: 

Вологодская обл., Никольский 

район, Пермасское с/п., дер. 

Блудново 

328381,16 0,00 328381,16 35:16:0302003

выписка из ЕГРН от 

01.04.2019 г., принят в казну 

01.04.2019 г.

82 000101д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

виды разрешенного использования: 

музей, площадью 931,0 кв.м., адрес 

объекта: Вологодская обл., 

Никольский район, г. Никольск, ул. 

Банковская, д.14 

357019,88 0,00 357019,88 35:16:0101023

выписка из ЕГРН от 

01.04.2019 г., принят в казну 

01.04.2019 г.

83 000102д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

размещения здания начальной 

школы, площадью 1000,0 кв.м., 

адрес объекта: Вологодская обл., 

Никольский район, Пермасский с/с., 

д. Блудново, д.38

104664,08 0,00 104664,08 35:16:0302003:42
св-во 35-АБ № 021265 от 

01.02.2016 г.

84 000104д

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

площадью 600,0 кв.м., 

расположенный по адресу: 

Вологодская обл.,  Никольский 

район, г. Никольск, ул. Заводская, 

д.7А (под котельной)

103100,78 0,00 103100,78 35:16:0103005:248 выписка из ЕГРН

85 000103д

Земельный участок, категория 

земель: земли особо охраняемых 

территорий и объектов, разрешенное 

использование: для эксплуатации и 

обслуживания памятников истории и 

культуры, общая площадь 2300,0 

кв.м., адрес объекта: Вологодская 

обл., Никольский район, Пермасский 

с/с.,   Урочище Бобрищный Угор.

10603,00 0,00 10603,00 35:16:0302001:422
св-во 35-АБ № 460229 от 

01.04.2013 г.

ИТОГО 28713370,03 0,00 28713370,03


