
№ Наименование Номер Основания 

п/п должника договора

В т.ч. В т.ч. 

основной долг  

(руб.)

пени                         

(руб.)

6 279,05 6 133,81 145,24 Решение Арбитражного суда ВО от 

14.09.2010 №А13-15476/2009 о признании 

несостоятельным (банкротом);

определение Арбитражного суда ВО от 

18.10.2012 № А13-15476/2009 о 

завершении конкурсного производства;

внесение записи в ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

29.11.2012

1 020 136,43 943 467,06 76 669,37 Решение Арбитражного суда ВО от 

27.02.2010 № А13-19045/2009 о взыскании 

задолженности по арендной плате;

решение Арбитражного суда ВО от 

14.09.2010 № А13-15476/2009 о признании 

несостоятельным (банкротом);

определение Арбитражного суда ВО от 

18.10.2012 № А13-15476/2009   о 

завершении конкурсного производства;

внесение записи в ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

29.11.2012

1. ООО ПФ 

«Метапласт»

35:24:02 01 008:78 

(Вологодская обл.,                     

г. Вологда, проспект 

Победы, в юго-западной 

части кадастрового 

квартала)

№ 01-288 от 

28.11.2008

с  01.04.2010   по 

02.08.2010  

(основной долг),

 с 16.05.2010   по 

13.09.2010  

 (пени)

2. ООО ПФ 

«Метапласт»

35:24:01 02 005:648 

(Вологодская область,             

г. Вологда, ул. Клубова,           

в южной части 

кадастрового квартала)

№ 03-185            

от 20.03.2009

с  01.01.2007   по 

28.11.2012   

(основной долг),

 с 16.05.2009   по 

13.09.2010  

 (пени)

Приложение                                                                                                                  

к решению Вологодской городской Думы                                                    

от 26 июня 2014 года № 2169

Кадастровый номер и 

местоположение 

земельного участка

Период задолженности Общий размер задолженности

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые                                 

не разграничена

Общая  сумма 

долга (руб.)

для признания долгов безнадежными

Долги юридических лиц бюджету города Вологды по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные

в границах муниципального образования «Город Вологда», признанные безнадежными



2

№ Наименование Номер Основания 

п/п должника договора

В т.ч. В т.ч. 

основной долг  

(руб.)

пени                         

(руб.)

1. ООО ПФ 

«Метапласт»

35:24:02 01 008:78 

(Вологодская обл.,                     

г. Вологда, проспект 

Победы, в юго-западной 

части кадастрового 

квартала)

№ 01-288 от 

28.11.2008

с  01.04.2010   по 

02.08.2010  

(основной долг),

 с 16.05.2010   по 

13.09.2010  

 (пени)

Кадастровый номер и 

местоположение 

земельного участка

Период задолженности Общий размер задолженности

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые                                 

не разграничена

Общая  сумма 

долга (руб.)

для признания долгов безнадежными

№ 24-1202А 

от 24.12.1996

3 416,98 3 070,27 346,71 Решение Арбитражного суда ВО от 

13.06.2006 № А13-3934/2006-17 о 

признании несостоятельным (банкротом);

определение Арбитражного суда ВО от  

14.10.2009 № А13-3934/2006-17 о 

завершении конкурсного производства;

внесение записи в ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

30.11.2009

Решение Арбитражного суда ВО от  

17.12.2010 № А13-11469/2010 о признании 

несостоятельным (банкротом);

определение Арбитражного суда ВО от  

12.07.2012 № А13-11469/2010 о 

завершении конкурсного производства;

внесение записи в ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

22.08.2012

Решение Арбитражного суда ВО от  

17.12.2010 года № А13-11469/2010 о 

признании несостоятельным (банкротом);

определение Арбитражного суда ВО от  

12.07.2012 № А13-11469/2010 о 

завершении конкурсного производства;

внесение записи в ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

22.08.2012

21 363,33 464,87

5. ООО 

«ВладиСтрой»

35:24:04 01 010:0131 

(Примерно в 65 м по 

направлению на юго-

восток от ориентира  - 

жилой дом, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Вологодская 

обл., г. Вологда,                        

ул. Кирпичная, д. 57)

24-8509А от 

16.10.2006

с  01.07.2010   по 

06.12.2010   

(основной долг),

 с 16.08.2010   по 

16.12.2010  

 (пени)

3 248,67 3 179,22

3. ООО «Трейд» 35:24:04 02 002:75

(г. Вологда,                                    

ул. Говоровский проезд)

с  13.11.2003   по 

27.07.2009   

(основной долг),

 с 16.02.2002   по 

12.06.2006  

 (пени)

69,45

4. ООО 

«ВладиСтрой»

35:24:04 01 010:0132 

(Примерно в 40 м по 

направлению на юг от 

ориентира – жилой дом, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: г. Вологда,                                

ул. Кирпичная, 57)

24-8508А от 

16.10.2006

с  01.07.2010   по 

06.12.2010   

(основной долг),

 с 16.08.2010   по 

16.12.2010  

 (пени)

21 828,20



3

№ Наименование Номер Основания 

п/п должника договора

В т.ч. В т.ч. 

основной долг  

(руб.)

пени                         

(руб.)

1. ООО ПФ 

«Метапласт»

35:24:02 01 008:78 

(Вологодская обл.,                     

г. Вологда, проспект 

Победы, в юго-западной 

части кадастрового 

квартала)

№ 01-288 от 

28.11.2008

с  01.04.2010   по 

02.08.2010  

(основной долг),

 с 16.05.2010   по 

13.09.2010  

 (пени)

Кадастровый номер и 

местоположение 

земельного участка

Период задолженности Общий размер задолженности

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые                                 

не разграничена

Общая  сумма 

долга (руб.)

для признания долгов безнадежными

Решение Арбитражного суда ВО от  

31.08.2010 № А13-7662/2010 о признании 

несостоятельным (банкротом);

определение Арбитражного суда ВО от  

27.07.2012 № А13-7662/2010 о завершении 

конкурсного производства;

внесение записи в ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

26.09.2012          

Итого: 1 308 501,01 1 211 571,34 96 929,67

253 591,68 234 357,65 19 234,036. ООО «Терминал 

трест»

35:24:01 03 002:1465 

(Относительно ориентира - 

здание производственного 

корпуса, расположенного 

в границах участка, адрес 

ориентира: Вологодская 

обл., г. Вологда,                     

шоссе Окружное, д. 6а)

01-20   от 

09.04.2007

с  24.07.2009   по 

22.01.2012   

(основной долг),

 с 16.02.2008   по 

30.08.2010  

 (пени)


