
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 28 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 1555 «ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПО АДРЕСУ: 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН, С. МОЛОЧНОЕ, 

ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА», УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 3 

С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

21 февраля 2019 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», Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды      

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года     

№ 1555 «Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества по адресу: 

Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав 

территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Парковая, д. 3          

с земельным участком» (с последующим изменением) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле цифры и слова «2018 год и плановый период 2019 и 2020» 

заменить цифрами и словами «2019 год и плановый период 2020 и 2021». 

1.2. Пункты 1-2 изложить в следующей редакции: 

«1. Приватизировать одноэтажное здание котельной (литер. А) площадью 

429,1 кв. м, расположенное по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав 

территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Парковая, д. 3, 

дымовую трубу высотой 25,3 м, расположенную по адресу: Вологодская область,          

г. Вологда, с. Молочное, ул. Парковая, д. 3а, с земельным участком с кадастровым 

номером 35:24:0601001:11 площадью 1009 кв. м по адресу (местоположение): 



  

Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский район, село Молочное, 

улица Парковая посредством публичного предложения. 

2. Установить:  

2.1. Цену первоначального предложения, по которой может быть продано 

имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, в размере начальной цены 

несостоявшегося аукциона в сумме 827 607 (восемьсот двадцать семь тысяч 

шестьсот семь) рублей, в том числе цену одноэтажного здания котельной -           

725 865 (семьсот двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей с учетом 

НДС, цену дымовой трубы - 14 134 (четырнадцать тысяч сто тридцать четыре) 

рубля с учетом НДС, цену земельного участка - 87 608 (восемьдесят семь тысяч 

шестьсот восемь) рублей без НДС.  

2.2. Минимальную цену предложения (цену отсечения), по которой может 

быть продано имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, в сумме      

413 803 (четыреста тринадцать тысяч восемьсот три) рубля 50 копеек, в том числе 

цену одноэтажного здания котельной - 362 932 (триста шестьдесят две тысячи 

девятьсот тридцать два) рубля 50 копеек с учетом НДС, цену дымовой трубы -    

7067 (семь тысяч шестьдесят семь) рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 

43 804 (сорок три тысячи восемьсот четыре) рубля без НДС.». 

2. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы                 

от 20 декабря 2018 года № 1702 «О внесении изменения в решение Вологодской 

городской Думы от 28 июня 2018 года № 1555 «Об условиях приватизации 

объектов недвижимого имущества по адресу: Вологодская область, Вологодский 

район, с. Молочное, входящее в состав территории муниципального образования 

«Город Вологда», ул. Парковая, д. 3 с земельным участком». 

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». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

21 февраля 2019 года 

№ 1746 


