
 

 

 

 

 

 

                

  

   ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                         РЕШЕНИЕ  

  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

«ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ» НА 2014 ГОД  

ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

 

 

 

 
На  основании  статей 16, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации»,  пункта 4  части 1  статьи 19  Федерального   закона от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

Предоставить   муниципальному   унитарному   предприятию   жилищно-

коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал» на 2014 год льготу по арендной 

плате в размере 94 процентов от суммы годовой арендной платы за следующие 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда»: 

с  кадастровым  номером  35:24:0203005:116,   расположенный   по   адресу: 

г. Вологда, ул. Промышленная, д. 1, площадью 220 092 кв. м (для эксплуатации и 

обслуживания комплекса очистных сооружений канализации); 

с  кадастровым  номером   35:24:0203009:0356,  расположенный   по адресу: 

г. Вологда, ул. Промышленная, д. 1, площадью 170 482 кв. м (для эксплуатации и 

обслуживания канализационных очистных сооружений); 

с  кадастровым номером  35:24:0102001:0231,  расположенный   по  адресу: 

г. Вологда, ул. Клубова, д. 54, площадью 160 068 кв. м (для эксплуатации и 

обслуживания зданий производственно-технического назначения - комплекса 

очистных сооружений); 

с  кадастровым  номером  35:24:0403001:0003,  расположенный  по  адресу: 

г. Вологда, ул. Ильюшина д. 30а, площадью 26 588 кв. м (для эксплуатации и 

обслуживания зональной насосной станции). 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

28 ноября 2013 года 



 

Настоящим решением муниципальная преференция предоставляется 

муниципальному   унитарному   предприятию   жилищно-коммунального 

хозяйства «Вологдагорводоканал» с целью проведения  предприятием 

мероприятий по защите окружающей среды: 

- исключение аварийного сброса неочищенных сточных вод; 

- сокращение утечек сточных вод; 

- снижение массы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду, в 

том  числе:  на завершение работ  по реконструкции канализационного  коллектора 

Д=500 мм  по  ул. Чернышевского  в городе Вологде от автозаправочной станции 

№ 6 до канализационной насосной станции № 7. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                                      Ю.В. Сапожников 

 

 

 

г. Вологда 

28 ноября 2013 года 

№ 1906 

 


