
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

23 марта 2017 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. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 24 ноября 2016 года                         

№ 1025 (с последующими изменениями), следующие изменения:    

1.1. Абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:    

«В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Вологды ожидается поступление доходов                   

в 2017 году не менее 147 042 тыс. руб.». 

1.2. В разделе 3 таблицу дополнить пунктами 8-19 следующего содержания: 

« 

8. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

ул. Герцена,  

д. 14 

68,7 2017 

год 

Не используются 

9. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

ул. Дзержинского,  

д. 39 

300,8 2017 

год 

Не используются 

10. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

ул. Карла Маркса,  

д. 29 

42,2 2017 

год 

Не используются 

11. Нежилое 

помещение 

г. Вологда,  

ул. Мира, д. 6 

117,9 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

помещения  



  

в соответствии  

с охранным 

обязательством 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия 

федерального 

значения 

12. Нежилое 

помещение 

г. Вологда,  

ул. Петрозаводская,  

д. 4 

120,7 2017 

год 

Не используется 

13.  Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

пр-кт Победы,  

д. 66 

902,7 2017 

год 

Не используются 

14. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

ул. Преображенского,  

д. 45 

88,2 2017 

год 

Не используются 

15. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

ул. Преображенского,  

д. 47 

117,6 2017 

год 

Не используются 

16. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

ул. Чернышевского,  

д. 70 

100,3 2017 

год 

Не используются 

17. Нежилые 

помещения  

г. Вологда,  

с. Молочное, 

входящее в состав 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», 

ул. Шмидта, д. 14 

152,0 2017 

год 

Не используются 

18. Объекты 

недвижимости: 

- здание 

административного 

корпуса  

- здание прачечной       

с компрессорной 

(с земельным 

участком 

с кадастровым 

номером 

35:24:0304006:2078 

площадью  

4117 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д. 39а 

 

 

398,6 

 

 

1316,4 

62,1 

 

 

2017 

год 

Не используются 



  

19. Объекты 

недвижимого и 

движимого 

имущества: 

  2017 

год 

Не используются 

нежилое 

двухэтажное 

здание 

Вологодская обл., 

Вологодский р-н, 

Марковское с/п 

607,6 

нежилое 

двухэтажное 

здание спального 

корпуса № 1 

604,5 

нежилое 

двухэтажное 

здание 

административного 

корпуса  

650,2 

нежилое 

трехэтажное 

здание (в том 

числе подземных  

этажей - 1)  

1005,6 

нежилое 

одноэтажное 

здание сушильной 

камеры  

16,7 

нежилое 

одноэтажное 

здание вещевого 

склада  

66,3 

нежилое 

одноэтажное 

здание котельной  

121,7 

нежилое 

одноэтажное 

здание пожарного 

депо  

65,7 

хозяйственная 

канализационная 

сеть 

протяженностью 

2357 м 

 

нежилое 

одноэтажное 

здание 

артезианской 

скважины  

7,9 



  

нежилое 

одноэтажное 

здание 

водонапорной 

башни  

3,1 

нежилое 

двухэтажное 

здание 

Вологодская область, 

Вологодский район, 

Марковское с/п 

607,2 

нежилое 

двухэтажное 

здание 

Вологодская обл., 

Вологодский р-н,  

с/п Марковское 

599,5 

нежилое 

одноэтажное 

здание 

227,1 

нежилое 

одноэтажное 

здание 

226,1 

сооружение 

водопроводная 

сеть 

протяженностью 

729 м 

 

тепловые сети 

протяженностью 

440 м 

Вологодская обл., 

Вологодский р-н, 

Марковский с/с,  

д. Матвеевское 

 

нежилое 

одноэтажное 

здание (лит. А)  

Вологодская обл., 

Вологодский р-н,  

д. Матвеевское 

(Марковское МО) 

10 

нежилое 

двухэтажное 

здание клуб - 

столовой  

Российская 

Федерация, 

Вологодский 

муниципальный 

район, Марковское 

сельское поселение 

1684,9 

земельный участок  Российская 

Федерация, 

Вологодская область, 

Вологодский р-н,  

с/с Марковский 

196392 

воздушные 

электролинии 
 

Вологодская область, 

Вологодский район, 

Марковское с/п 

 

кабельные линии 
 



  

котел НР-18  

котел НР-18 

котел НР-18 

подпиточный 

насос 2К-6 

сетевой насос 3К-9  

сетевой насос 3К-9 

труба дымовая  

вентилятор  

ВР-86-77-3,15  

вентилятор  

ВР-86-77-3,15  

пожарный 

резервуар 

пожарный 

резервуар 

    ».  

2. 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». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

23 марта 2017 года 

№ 1128 


