ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 02 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 578 «ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА,
УЛ. МАЛЬЦЕВА, Д. 40 С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ»
Принято Вологодской городской Думой
24 марта 2016 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»,
статьями 34, 48, 50.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального
образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Вологды на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 02 ноября 2015 года
№ 578 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева,
д. 40 с земельным участком» следующие изменения:
1.1. В преамбуле цифры и слова «2015 год и плановый период 2016 и 2017»
заменить цифрами и словами «2016 год и плановый период 2017 и 2018».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1
настоящего решения, в размере 6 373 000 (шесть миллионов триста семьдесят три
тысячи) рублей, в том числе цену двухэтажного нежилого здания - 1 596 000
(один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей с учетом НДС, цену
земельного участка - 4 777 000 (четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч)
рублей без НДС.».
2. Внести в Условия конкурса по приватизации здания по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 40 с земельным участком,
утвержденные решением Вологодской городской Думы от 02 ноября 2015 года

№ 578 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева,
д. 40 с земельным участком», изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мальцева,
д. 40 (далее - объект культурного наследия) в соответствии с дополнительным
соглашением № 1 к охранному обязательству собственника объекта культурного
наследия «Дом жилой, (дерев.), XIX» № 00-Ф-159-09 от 25 ноября 2009 года,
выданным Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской
области 15 сентября 2015 года, письмом Комитета по охране объектов культурного
наследия Вологодской области № 53-0718/16 от 09 марта 2016 года, указанных
в следующей таблице:
№
п/п

Наименование исследовательской, проектносметной и технической документации,
ремонтно-реставрационных
и производственных работ
1. Выполнить обследование объекта культурного
наследия

Сроки выполнения

2. Провести работы по изготовлению научнопроектной документации по сохранению
объекта культурного наследия
3. Провести ремонтно-реставрационные работы в
соответствии с утвержденным проектом
реставрации

2016 год

2016 год

2016 - 2017 годы

».
3. 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».

Председатель
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