
ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

                                                                                                    

 

 

                                                                                      

 

 

 

  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ», 

ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»  

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 
 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  

Правительства  Российской  Федерации  от  13 июня 2006 года № 374 «О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 

федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 

в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 

субъекта Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования 

«Город Вологда», пунктом 2.5 Положения о порядке управления муниципальным 

имуществом, составляющим казну города Вологды, Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, 

используемого государственным учреждением «Противопожарная служба 

Вологодской    области»,    предлагаемого    к    передаче    из    собственности 

муниципального образования «Город Вологда» в государственную собственность 

Вологодской области. 

2. Исключить из состава казны города Вологды помещения пожарного депо 

по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 5 после государственной регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Вологодской области, движимое имущество - с момента его передачи в 

государственную собственность Вологодской области по передаточному акту. 

 

 3. Уполномочить Администрацию города Вологды на формирование пакета 

документов по передаче вышеуказанного имущества в соответствии с 

Принято Вологодской городской Думой 

28 апреля 2009 года 



 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13 июня 2006 года № 

374 и подписание передаточного акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды              Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

30 апреля 2009 года 

№ 26  



УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 30 апреля 2009 года № 26 

 

Перечень 

муниципального имущества, используемого государственным учреждением «Противопожарная служба Вологодской области», 

предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования «Город Вологда» в государственную собственность 

Вологодской области 

 

Полное наименование 

организации 

Адрес места нахождения 

организации,  

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1  Помещения пожарного 

депо 

город Вологда, 

улица 

Петрозаводская,  

д. 5 

общая площадь - 786,8 кв.м 

(позиции по плану №№ 1,2, 2а, 

2б, 5, 6, 19, 21а, 34а, 38а, 39а,  

20-22, 24-55) 

2  Ограждение - // - 0001110002 

3  Дороги 

внутриплощадочные 

- // - 0001110001 

4  Кран укосина г/н 0,5 т  

ВТ-048 

- // - 0001380622 

5  Камера сушильная - // - 0001380296 

6  Машина пожарная  

гос. № 3044 ВОО 

- // - Х01101001199 

7  Тумбочка - // - М3 36421 

8  Тумбочка - // - М3 36422 

9  Теплодымокамера - // - 0001110003 

 

Нежилые помещения площадью 81,2 кв. метров (позиции по плану строения №№ 49, 51-54) обременены договором на 

аренду нежилых помещений муниципальной собственности от 09 января 2007 года № 14/12, заключенным с Центром 

государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Вологодской области. 



 

 


