
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2012 ГОД  

И ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 

ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

Г. ВОЛОГДА, С. МОЛОЧНОЕ, ВХОДЯЩЕЕ  

В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВОЛОГДА», УЛ. ПАНКРАТОВА, Д. 3  

С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании 

статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2012 год, утвержденный решением Вологодской 

городской Думы от 28 ноября 2011 года № 913 (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором преамбулы цифры «111906,7» заменить цифрами 

«114622,0». 

1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

 « 

21. 

 

Здание 

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0601007:311 

площадью 

3968,0 кв. м) 

Вологодская 

область, г. Вологда. 

с. Молочное, 

входящее в состав 

муниципального 

образования 

«Город Вологда», 

ул. Панкратова, д. 3 

647,3 III квартал Не 

используется 

 

». 

 

Принято Вологодской городской Думой 

28 июня 2012 года 



2. Приватизировать двухэтажное здание общей площадью 647,3 кв. м по 

адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, входящее в состав 

муниципального образования «Город Вологда», ул. Панкратова, д. 3 с земельным 

участком с кадастровым номером 35:24:0601007:311 площадью 3968 кв. м по 

адресу: Вологодский район, с. Молочное, ул. Панкратова, д. 3 путем продажи на 

аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества. 

3. Установить начальную цену приватизируемого имущества, указанного в 

пункте 2 настоящего решения, в размере 2 715 778 (два миллиона семьсот 

пятнадцать тысяч  семьсот семьдесят  восемь)  рублей,  в  том  числе цену здания - 

3 000 (три тысячи) рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 2 712 778 (два 

миллиона семьсот двенадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей без НДС. 

4. Исключить вышеуказанное здание из состава казны города Вологды с 

момента государственной регистрации перехода права собственности на него. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Глава города Вологды         Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

г. Вологда 

28 июня 2012 года 

№ 1200 

 

 

 


