
Общая  сумма 

долга (руб.)

В т.ч. основной 

долг  (руб.)

В т.ч. пени                         

(руб.)

1. ООО «Вологодский центр 

эффективного домостроения»

35:24:05 03 002:566 - 

предыдущий номер 35:24:05 

03 002:0558 (примерно                           

в 180 м по направлению на 

восток от ориентира - жилой 

дом, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Вологодская 

обл., г. Вологда,                                           

ул. Петрозаводская, 12)

№ 01-88                   

от 

16.10.2007

с 23.03.2010 по 

12.04.2010                

(основной долг),

 с 16.08.2009                    

по 19.03.2013                        

(пени)

67440,17 18894,52 48545,65 Решение Арбитражного суда города 

Москвы от 20.03.2013                                                                          

№ А40-136167/12  88-128 "Б"                   

о признании несостоятельным 

(банкротом); определение 

Арбитражного суда города Москвы 

от 25.08.2014 № А40-136167/12 о 

завершении конкурсного 

производства; внесение записи в 

ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

21.11.2014 на основании 

определения Арбитражного суда о 

завершении конкурсного 

производства

2. ООО «Вологодский центр 

эффективного домостроения»                          

35:24:01 03 002:1557                

(Вологодская обл.,                        

г. Вологда,                                                                          

ул. Клубова, северо-

западная часть кадастрового 

квартала)

№ 01-240          

от 

14.08.2008

с 23.10.2009                    

по 02.09.2012            

(основной долг),

 с 16.11.2009 по 

19.03.2013                        

(пени)

1243360,50 1029118,79 214241,71 Решение Арбитражного суда города 

Москвы от 20.03.2013                                                                 

№ А40-136167/12  88-128 "Б"              

о признании несостоятельным 

(банкротом); определение 

Арбитражного суда города Москвы 

от 25.08.2014 № А40-136167/12 о 

завершении конкурсного 

производства; внесение записи в 

ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

21.11.2014 на основании 

определения Арбитражного суда о 

завершении конкурсного 

производства

Приложение                                                                                                                  

к решению Вологодской городской Думы                                                    

от 24 декабря 2015 года № 651

Долги юридических и физических 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

Кадастровый номер и 

местоположение земельного 

участка

Период 

задолженности

№ 

п/п

Наименование должника Номер 

договора

Основания                                                

для признания долгов 

безнадежными

Общий размер задолженности                                

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена



2

Общая  сумма 

долга (руб.)

В т.ч. основной 

долг  (руб.)

В т.ч. пени                         

(руб.)

Кадастровый номер и 

местоположение земельного 

участка

Период 

задолженности

№ 

п/п

Наименование должника Номер 

договора

Основания                                                

для признания долгов 

безнадежными

Общий размер задолженности                                

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

3. ООО «Вологодский центр 

эффективного домостроения»

35:24:01 03 002:1558                          

(Вологодская обл.,                       

г. Вологда,                                                                                        

ул. Клубова, западная часть 

кадастрового квартала)

№ 01-241                    

от 

14.08.2008

с 18.10.2009                     

по 02.09.2012            

(основной долг),

 с 16.11.2009                    

по 19.03.2013                        

(пени)

1876900,19 1553518,95 323381,24 Решение Арбитражного суда города 

Москвы от 20.03.2013                                                                                

№ А40-136167/12    88-128 "Б"               

о признании несостоятельным 

(банкротом); определение 

Арбитражного суда города Москвы 

от 25.08.2014 № А40-136167/12 о 

завершении конкурсного 

производства; внесение записи в 

ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

21.11.2014 на основании 

определения Арбитражного суда о 

завершении конкурсного 

производства
4. ООО «Вологодский центр 

эффективного домостроения»

35:24:01 03 002:1586              

(Вологодская обл.,                       

г. Вологда,                                                                                        

ул. Клубова, северо-

западная часть кадастрового 

квартала)

№ 01-323                   

от 

30.01.2009

с 22.10.2009                     

по 02.09.2012            

(основной долг),

 с 16.11.2009                    

по 19.03.2013                        

(пени)

1248940,06 1033737,16 215202,90 Решение Арбитражного суда города 

Москвы от 20.03.2013                                                                

№ А40-136167/12  88-128 "Б"                                           

о признании несостоятельным 

(банкротом); определение 

Арбитражного суда города Москвы 

от 25.08.2014 № А40-136167/12 о 

завершении конкурсного 

производства; внесение записи в 

ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица  из ЕГРЮЛ от 

21.11.2014 на основании 

определения Арбитражного суда о 

завершении конкурсного 

производства
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Общая  сумма 

долга (руб.)

В т.ч. основной 

долг  (руб.)

В т.ч. пени                         

(руб.)

Кадастровый номер и 

местоположение земельного 

участка

Период 

задолженности

№ 

п/п

Наименование должника Номер 

договора

Основания                                                

для признания долгов 

безнадежными

Общий размер задолженности                                

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

5. ООО «Вологодский центр 

эффективного домостроения»        

35:24:01 03 002:1587                              

(Вологодская обл.,                       

г. Вологда,                                                                                              

ул. Клубова, центральная 

часть кадастрового 

квартала)

№ 01-324        

от 

30.01.2009

с 20.10.2009                       

по 06.06.2010            

(основной долг),

 с 16.11.2009                     

по 19.03.2013

 (пени)

548567,69 429255,05 119312,64 Решение Арбитражного суда города 

Москвы от 20.03.2013                                                                  

№ А40-136167/12  88-128 "Б"                      

о признании несостоятельным 

(банкротом); определение 

Арбитражного суда города Москвы 

от 25.08.2014 № А40-136167/12 о 

завершении конкурсного 

производства; внесение записи в 

ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

21.11.2014 на основании 

определения Арбитражного суда о 

завершении конкурсного 

производства

6. ООО «Вологодский центр 

эффективного домостроения»

35:24:01 03 002:1588 

(Вологодская обл.,                        

г. Вологда, ул. Клубова, 

центральная часть 

кадастрового квартала)

№ 01-325        

от 

30.01.2009

с 02.12.2009                       

по 02.09.2012 

(основной долг),

 с 16.11.2009                    

по 19.03.2013                            

(пени)

345085,05 285734,47 59350,58 Решение Арбитражного суда города 

Москвы от 20.03.2013                                                           

№ А40-136167/12 88-128 "Б"                   

о признании несостоятельным 

(банкротом); определение 

Арбитражного суда города Москвы 

от 25.08.2014 № А40-136167/12 о 

завершении конкурсного 

производства; внесение записи в 

ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

21.11.2014 на основании 

определения Арбитражного суда о 

завершении конкурсного 

производства
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Общая  сумма 

долга (руб.)

В т.ч. основной 

долг  (руб.)

В т.ч. пени                         

(руб.)

Кадастровый номер и 

местоположение земельного 

участка

Период 

задолженности

№ 

п/п

Наименование должника Номер 

договора

Основания                                                

для признания долгов 

безнадежными

Общий размер задолженности                                

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

7. ООО «Вологодский центр 

эффективного домостроения»                      

35:24:05 03 002:562                

(Вологодская обл.,                       

г. Вологда,               

Московское шоссе)

№ 01-329                

от 

10.02.2009

с 18.08.2009                     

по 12.04.2010 

(основной долг),

 с 16.08.2009                      

по 19.03.2013                            

(пени)

2816804,85 2203341,97 613462,88 Решение Арбитражного суда города 

Москвы от 20.03.2013                                                              

№ А40-136167/12 88-128 "Б"                                 

о признании несостоятельным 

(банкротом); определение 

Арбитражного суда города Москвы 

от 25.08.201 № А40-136167/12 о 

завершении конкурсного 

производства; внесение записи в 

ЕГРЮЛ об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ от 

21.11.2014 на основании 

определения Арбитражного суда о 

завершении конкурсного 

производства

8. ЗАО 

«Металлургпрокатмонтаж»

35:24:01 03 002:0631                

(Вологодская обл.,                     

г. Вологда,                                   

ул. Преображенского, 32)

№ 24-7746А                    

от 

30.01.2006

с 08.03.2008                     

по 18.10.2010 

(основной долг)

123220,17 123220,17 0,00 Решение Арбитражного суда 

Саратовской области от 24.08.2010 

№ А57-961/2010 о признании 

несостоятельным (банкротом); 

определение Арбитражного суда 

Саратовской области от 27.05.2015 

№ А57-961/2010 о завершении 

конкурсного производства; 

внесение записи в ЕГРЮЛ                              

об исключении юридического лица 

из ЕГРЮЛ от 19.06.2015                            

на основании определения 

Арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства
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Общая  сумма 

долга (руб.)

В т.ч. основной 

долг  (руб.)

В т.ч. пени                         

(руб.)

Кадастровый номер и 

местоположение земельного 

участка

Период 

задолженности

№ 

п/п

Наименование должника Номер 

договора

Основания                                                

для признания долгов 

безнадежными

Общий размер задолженности                                

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

9. ЗАО 

«Металлургпрокатмонтаж»                

35:24:01 03 002:0634                

(Вологодская обл.,                       

г. Вологда,                                    

ул. Преображенского, 32)

№ 24-7748А                

от 

30.01.2006

с 01.10.2005                     

по 31.12.2007,                            

с 01.04.2008                      

по 13.10.2009 

(основной долг),                   

с 01.01.2007                     

по 23.08.2010                          

(пени)

67916,71 51980,26 15936,45 Решение Арбитражного суда 

Саратовской области от 24.08.2010 

№ А57-961/2010 о признании 

несостоятельным (банкротом); 

определение Арбитражного суда 

Саратовской области от 27.05.2015 

№ А57-961/2010 о завершении 

конкурсного производства; 

внесение записи в ЕГРЮЛ                        

об исключении юридического лица 

из ЕГРЮЛ от 19.06.2015                            

на основании определения 

Арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства

10. ООО «Юнипор» 35:24:02 02 010:0044                

(Вологодская обл.,                        

г. Вологда,                                                     

Советский проспект, 37)

№ 24-6498А              

от 

29.03.2004

с 17.10.2009                     

по 20.03.2014 

(основной долг),                   

с 21.05.2010                   

по 10.10.2011                          

(пени)

1010831,21 966417,01 44414,20 Решение Арбитражного суда 

Калужской области от 11.10.2011                                                                                 

№ А23-3433/2011  о признании 

несостоятельным (банкротом); 

определение Арбитражного суда 

Калужской области от 16.02.2015                  

№ А23-3433/2011 о завершении 

конкурсного производства;
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Общая  сумма 

долга (руб.)

В т.ч. основной 

долг  (руб.)

В т.ч. пени                         

(руб.)

Кадастровый номер и 

местоположение земельного 

участка

Период 

задолженности

№ 

п/п

Наименование должника Номер 

договора

Основания                                                

для признания долгов 

безнадежными

Общий размер задолженности                                

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

11. ООО «Амперсанд» 35:24:04 03 003:0012                

(Вологодская обл.,                       

г. Вологда,              

Окружное шоссе)

№ 24-2729А               

от 

24.05.2001

с 01.01.2005 по 

23.10.2009         

(основной долг)

3682,57 3682,57 0,00 Решение Арбитражного суда 

Вологодской области от 28.11.2008 

№ А13-8729/2008                                                                                      

о признании несостоятельным 

(банкротом); определение 

Арбитражного суда Вологодской 

области от 28.09.2009                                                                      

№ А13-8729/2008 о завершении 

конкурсного производства; 

внесение записи в ЕГРЮЛ                        

об исключении юридического лица 

из ЕГРЮЛ от 23.10.2009                          

на основании определения 

Арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства

12. Ефимов Юрий Николаевич 35:24:04 01 012:0088                

(Вологодская обл.,                      

г. Вологда,                                   

ул. Преображенского)

№ 03-107     

от 

08.05.2008  

(24-7982А      

от 

15.03.2006)

с 01.04.2008                      

по 31.12.2010 

(основной долг),                   

с 16.11.2008                     

по 14.10.2014                          

(пени)

378980,20 250353,32 128626,88 Решение Арбитражного суда 

Вологодской области от 30.01.2015 

№ А13-17078/2014                                                                     

о взыскании задолженности                     

по арендной плате

13. Свитцов Олег Валентинович 35:24:02 01 010:37 - 

предыдущий номер 

35:24:1:3:176:41 

(Вологодская обл.,                       

г. Вологда,                                                                                  

ул. Ленинградская, в районе 

дома № 20)

№ 24-5386А              

от 

03.12.2002

с 01.07.2003                      

по 29.10.2008 

(основной долг),                   

с 01.01.2007                     

по 14.02.2011                        

(пени)

17820,47 12961,60 4858,87 Решение мирового судьи 

Вологодской области по судебному 

участку № 13                                                               

от 31.01.2012 № 2-47/2012                       

о взыскании задолженности                    

по арендной плате
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Общая  сумма 

долга (руб.)

В т.ч. основной 

долг  (руб.)

В т.ч. пени                         

(руб.)

Кадастровый номер и 

местоположение земельного 

участка

Период 

задолженности

№ 

п/п

Наименование должника Номер 

договора

Основания                                                

для признания долгов 

безнадежными

Общий размер задолженности                                

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

14. Ремкевич Дмитрий Борисович 35:24:02 01 010:37 - 

предыдущий номер 

35:24:1:3:176:41 

(Вологодская обл.,                       

г. Вологда,                                                                                     

ул. Ленинградская,                       

в районе дома № 20)

№ 24-5386А                

от 

03.12.2002

с 01.01.2007                    

по 12.12.2008 

(основной долг),                   

с 01.01.2007                      

по 31.12.2011                       

(пени)

19411,56 13314,65 6096,91 Решение мирового судьи 

Вологодской области по судебному 

участку № 63                                                            

от 28.12.2011 № 2-3284/11                        

о взыскании задолженности                   

по арендной плате; Решение 

мирового судьи Вологодской 

области по судебному участку                       

№ 63 от 27.01.2014 № 2-188/14                           

о взыскании задолженности                  

по арендной плате

15. Пензар Юрий Михайлович 35:24:03 04 007:0035       

(Вологодская обл.,                         

г. Вологда, ул. Гоголя)

№ 24-8098А                 

от 

26.04.2006

с 24.02.2010                    

по 09.04.2010 

(основной долг),                   

с 01.01.2007                      

по 04.09.2013                      

(пени)

3570,60 1999,52 1571,08 Решение Арбитражного суда 

Ростовской области от 05.09.2013                                                                      

№ А53-34906/2012 о признании 

несостоятельным (банкротом); 

определение Арбитражного суда 

Ростовской области от 24.03.2014                                                            

№ А53-34906/2012 о завершении 

конкурсного производства; 

внесение записи в ЕГРИП 

05.10.2013 о прекращении 

деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя

Итого: 9772532,00 7977530,01 1795001,99


