
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 28 МАРТА 2014 ГОДА № 2059 «ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ:  

Г. ВОЛОГДА, УЛ. МАЛЬЦЕВА, Д. 45  

С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

23 апреля 2015 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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов                      

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года                

№ 2059 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства                    

по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 с земельным участком» (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле цифры и слова «2014 год и плановый период 2015 и 2016» 

заменить цифрами и словами «2015 год и плановый период 2016 и 2017». 

1.2. В пункте 1 слова «посредством публичного предложения» заменить 

словами «путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений                  

о цене имущества». 

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего решения, в размере 2 297 000 (два миллиона двести девяносто семь 

тысяч) рублей, в том числе цену объекта незавершенного строительства - 1 367 500 

(один миллион триста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС, цену 

земельного участка - 929 500 (девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот) рублей               

без НДС.». 

2. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы               

от 19 августа 2014 года № 2242 «О внесении изменений в решение Вологодской 



  

городской Думы от 28 марта 2014 года № 2059 «Об условиях приватизации объекта 

незавершенного строительства по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45                   

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». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

23 апреля 2015 года 

№ 323 


