
 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

(ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2010 ГОД  

И О ПРОДАЖЕ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ  

ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА, ПР. ПОБЕДЫ, Д. 32А 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

27 мая 2010 года 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Российской   Федерации»,   Федеральным    законом   от   21   декабря   2001  года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2010 год, утвержденный решением Вологодской 

городской Думы от 24 декабря 2009 года № 223 (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле: 

в абзаце втором цифры «179300» заменить цифрами «184765»;  

в абзаце четвертом цифры «134400» заменить цифрами «139865». 

1.2. В разделе 3 «Перечень объектов нежилого фонда, подлежащих 

приватизации путем продажи на аукционе»: 

наименование раздела после слов «на аукционе» дополнить словами 

«(посредством публичного предложения)»; 

дополнить пунктом 24 следующего содержания: 

« 

24. Нежилое здание 

(с земельным участком  

с кадастровым номером 

35:24:0201006:0070 

площадью 1269 кв. м) 

г. Вологда, 

пр. Победы,  

д. 32а 

134,5 III квартал Не 

используется 

». 

 



2. Продать нежилое здание общей площадью 134,5 кв. метров с земельным 

участком с кадастровым номером 35:24:0201006:0070 площадью 1269 кв. метров по 

адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 32а посредством публичного предложения. 

3. Установить: 

3.1. Начальную цену (цену первоначального предложения) здания с 

земельным участком, указанных в пункте 2 настоящего решения, в размере 

начальной цены несостоявшегося аукциона в сумме 7 885 200 (семь миллионов 

восемьсот восемьдесят пять тысяч двести) рублей, в том числе цену здания - 

510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 

7 375 200 (семь миллионов триста семьдесят пять тысяч двести) рублей без НДС. 

3.2. Минимальную цену продажи (цену отсечения) вышеуказанных 

объектов в сумме 5 519 640 (пять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот 

сорок) рублей, в том числе цену здания - 357 000 (триста пятьдесят семь тысяч) 

рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 5 162 640 (пять миллионов сто 

шестьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей без НДС. 

3.3. Величину снижения начальной цены (цены первоначального 

предложения) в сумме 295 695 (двести девяносто пять тысяч шестьсот девяносто 

пять) рублей. 

3.4. Нормативную цену вышеуказанных объектов в размере 50 процентов 

начальной цены несостоявшегося аукциона в сумме 3 942 600 (три миллиона 

девятьсот сорок две тысячи шестьсот) рублей, в том числе цену здания - 255 000 

(двести пятьдесят пять тысяч) рублей  с  учетом  НДС,  цену  земельного участка - 

3 687 600 (три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей без 

НДС. 

4. Исключить вышеуказанное здание из состава казны города Вологды с 

момента государственной регистрации перехода права собственности на него. 

5. Признать утратившими силу решения Вологодской городской Думы: 

от 26 июня 2009 года № 91 «О внесении изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2009 

год и о продаже нежилого здания по адресу: г. Вологда, пр. Победы,  д. 32а»,  за 

исключением пункта 1; 

от 23 декабря 2009 года № 216 «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года  № 91 «О внесении изменений 

в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Вологды  на  2009  год   и   о  продаже  нежилого  здания  по  адресу:  г. Вологда, 

пр. Победы,  д. 32а». 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 

 

 

 

г. Вологда 

31 мая 2010 года 

№ 363 


