ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 25
Принято Вологодской городской Думой
19 августа 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская
городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать одноэтажное здание мастерских общей площадью
85,8 кв. м (Литер В, В1), одноэтажное здание мастерских общей площадью
301,5 кв. м (Литер Б - Б2), гаражи (временное сооружение) (Лит. Г, Г1) общей
площадью 242,7 кв. м с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0401005:208 площадью 4189 кв. м, расположенные по адресу: Вологодская
область, город Вологда, улица Гагарина, дом 25, путем продажи на аукционе,
открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего
решения, в размере 17 233 000 (семнадцать миллионов двести тридцать три тысячи)
рублей, в том числе цену одноэтажного здания мастерских общей площадью
85,8 кв. м (Литер В, В1) - 3000 (три тысячи) рублей с учетом НДС, цену
одноэтажного здания мастерских общей площадью 301,5 кв. м (Литер Б - Б2) 3000 (три тысячи) рублей с учетом НДС, цену гаражей (временное сооружение)
(Лит. Г, Г1) - 3000 (три тысячи) рублей с учетом НДС, цену земельного участка 17 224 000 (семнадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей без
учета НДС.
3. Исключить из состава казны города Вологды здания мастерских с момента
государственной регистрации перехода права собственности на них, гаражи
(временное сооружение) с даты подписания акта приема-передачи имущества.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах
Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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