
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ,  

ПРОДАЖЕ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ  

С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО АДРЕСУ:  

Г. ВОЛОГДА, УЛ. ОРЛОВА, Д. 4  И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

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

№ 131-ФЗ «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 2010 год, утвержденный решением Вологодской 

городской Думы от 24 декабря 2009 года № 223 (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле абзацы второй и четвертый изложить в новой редакции: 

«В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Вологды в 2010 году планируется получение 

доходов в размере 182304,9 тыс. руб., в том числе:»; 

«доходы от приватизации объектов нежилого фонда (с учетом земельных 

участков) – 137404,9 тыс. руб.». 

1.2. В разделе 3 «Перечень объектов нежилого фонда, подлежащих 

приватизации путем продажи на аукционе (посредством публичного 

предложения)»: 

1.2.1. Пункты 5, 10, 11, 13 и 15 признать утратившими силу. 

 

 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

23 декабря 2010 года 



1.2.2. Дополнить новым пунктом 26 следующего содержания: 

« 

26. Нежилое здание  

(с земельным 

участком с 

кадастровым 

номером 

35:24:0201008:0029 

площадью 268 кв. м) 

г. Вологда, 

ул. С. Орлова, д. 4 

203,0 IV квартал Используется 

третьими 

лицами 

». 

 

2. Продать нежилое здание общей площадью 203 кв. м с земельным 

участком с кадастровым номером 35:24:0201008:0029 площадью 268 кв. м по 

адресу: г. Вологда, ул. С. Орлова, д. 4 путем продажи на аукционе, открытом по 

форме подачи предложений о цене имущества. 

3. Установить начальную цену нежилого здания с земельным участком, 

указанных в пункте 2 настоящего решения, в размере 9 439 000 (девять миллионов 

четыреста тридцать девять тысяч) рублей, в том числе цену здания - 6 797 100 

(шесть миллионов семьсот девяносто  семь  тысяч  сто)  рублей  с  учетом  НДС,  

цену  земельного  участка - 2 641 900 (два миллиона шестьсот сорок одна тысяча 

девятьсот) рублей без НДС. 

4. Исключить вышеуказанное нежилое здание из состава казны города 

Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности 

на него. 

5. Внести в решения Вологодской городской Думы следующие изменения: 

5.1.  В пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 25 марта 2010 года 

№ 284 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Вологды на 2010 год», признав утратившими 

силу подпункты 1.1 и 1.2. 

5.2. В решение Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 360 «О 

внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Вологды на 2010 год и о продаже нежилых 

помещений по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 37»: 

5.2.1.  В  пункте 1  цифры  «5-13, 15-22»  заменить  цифрами  «6-9, 12, 14, 

16-22»; 

5.2.2. Пункты 2, 3 и 4 признать утратившими силу. 

6. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

6.1. от  25 июня  2010 года  № 383 «О продаже нежилых помещений по 

адресу: г. Вологда, ул. Некрасова, д. 67»; 

6.2. от  25 июня 2010 года  № 387  «О продаже нежилых помещений по 

адресу: г. Вологда, ул. Мишкольцская, д. 3а»; 

6.3. от  25 июня 2010 года  № 390  «О продаже нежилых помещений по 

адресу: г. Вологда, ул. Разина, д. 53»; 

6.4. от  25 июня 2010 года  № 391  «О продаже нежилых помещений по 

адресу: г. Вологда, ул. Тендрякова, д. 2». 

 

 



7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

24 декабря 2010 года 

№ 519 

 

 

 


