
 

 

 

 

 

 

                

  

  ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                      РЕШЕНИЕ  

  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ  

УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

«ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ»  

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 «Вологда-

гортеплосеть» на 2014 год льготу по арендной плате в виде снижения ставки 

арендной платы до 1 рубля за 1 кв. метр за следующие земельные участки: 

с  кадастровым   номером   35:24:0203003:0149,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Турундаевская, д. 70, площадью 260 кв. м; 

с   кадастровым номером   35:24:0501004:0013,  расположенный  по адресу: 

г. Вологда, ул. Молодежная, д. 46, площадью 317 кв. м; 

с   кадастровым   номером  35:24:0202005:0033,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 56, площадью 357 кв. м; 

с  кадастровым   номером  35:24:0401001:0037,  расположенный  по адресу: 

г. Вологда, ул. Преображенского, д. 13а, площадью 397 кв. м; 

с  кадастровым  номером  35:24:04 02 007:0029,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Тендрякова, д. 46а, площадью 411 кв. м; 

с  кадастровым  номером  35:24:0102005:0594,  расположенный  по  адресу: 

г. Вологда, ул. Залинейная, д. 20, площадью 433 кв. м; 

с   кадастровым   номером  35:24:0304007:33,  расположенный   по   адресу: 

г. Вологда, ул. Гоголя, д. 13а, площадью 484 кв. м; 

с  кадастровым   номером   35:24:0203012:176,  расположенный  по  адресу: 

г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 12а, площадью 1000 кв. м; 
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с  кадастровым   номером   35:24:0201015:0007,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 38б, площадью 478 кв. м; 

с   кадастровым   номером 35:24:0304005:0093,  расположенный  по адресу: 

г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 43, площадью 553 кв. м; 

с  кадастровым   номером   35:24:0304008:0038, расположенный  по адресу: 

г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 15а, площадью 721 кв. м; 

с  кадастровым  номером  35:24:0102006:0003,  расположенный  по  адресу: 

г. Вологда, ул. Клубова, д. 39, площадью 852 кв. м; 

с  кадастровым   номером  35:24:0304011:0081,  расположенный  по адресу: 

г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 76, площадью 923 кв. м; 

с  кадастровым   номером   35:24:0303003:0034,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 114а, площадью 897 кв. м; 

с  кадастровым   номером   35:24:0305008:0008,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Некрасова, д. 58а, площадью 999 кв. м; 

с  кадастровым   номером   35:24:0304003:0056,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Энгельса, д. 54а, площадью 1056 кв. м; 

с   кадастровым   номером  35:24:0202041:0016,  расположенный  по адресу: 

г. Вологда, Советский пр., д. 102а, площадью 1297 кв. м; 

с   кадастровым  номером  35:24:0401010:0017,  расположенный  по адресу: 

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 53а, площадью 1312 кв. м; 

с   кадастровым   номером  35:24:0304006:0025,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Некрасова, д. 47а, площадью 1420 кв. м; 

с  кадастровым   номером  35:24:0304011:0050,  расположенный  по адресу: 

г. Вологда, ул. Гоголя, д. 96а, площадью 2061 кв. м; 

с  кадастровым   номером  35:24:0304009:20,   расположенный   по   адресу: 

г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 91а, площадью 817 кв. м; 

с  кадастровым   номером   35:24:0305017:0012,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Горького, д. 130а, площадью 1940 кв. м; 

с  кадастровым   номером   35:24:0304001:0101,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Прилуцкая, д. 5, площадью 2202 кв. м; 

с   кадастровым    номером   35:24:0305008:9,  расположенный   по   адресу: 

г. Вологда, ул. Горького, д. 95а, площадью 2415 кв. м; 

с   кадастровым   номером  35:24:0303003:0003,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 84а, площадью 2391 кв. м; 

с   кадастровым   номером   35:24:0305013:40,  расположенный   по  адресу: 

г. Вологда, ул. Горького, д. 99а, площадью 2510 кв. м; 

с   кадастровым   номером   35:24:0201017:0059, расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 73а, площадью 2631 кв. м; 

с  кадастровым   номером   35:24:0201003:0009,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Маяковского, д. 22а, площадью 2773 кв. м; 

с   кадастровым   номером  35:24:0305026:0002,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Разина, д. 53б, площадью 2769 кв. м; 

с   кадастровым    номером  35:24:0305018:0002, расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 70, площадью 2930 кв. м; 

с кадастровым   номером   35:24:0305018:0041,  расположенный  по адресу: 

г. Вологда, ул. Горького, д. 107а, площадью 3248 кв. м; 

с   кадастровым   номером    35:24:0202030:10,  расположенный  по  адресу: 

г. Вологда, ул. Яшина, д. 8а, площадью 3620 кв. м; 



с  кадастровым   номером    35:24:0501002:0009, расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Можайского, д. 53, площадью 3661 кв. м; 

с  кадастровым    номером     35:24:0501013:2,  расположенный   по  адресу: 

г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 23а, площадью 2298 кв. м; 

с  кадастровым  номером  35:24:0301001:0072,  расположенный   по адресу: 

г. Вологда, ул. Колхозная, д. 71а, площадью 6386 кв. м; 

с    кадастровым   номером    35:24:0501006:14,  расположенный   по  адресу: 

г. Вологда, ул. Болонина, д. 23а, площадью 5029 кв. м; 

с  кадастровым   номером  35:24:0203009:0260,  расположенный  по адресу: 

г. Вологда, Советский пр., д. 125а, площадью 12926 кв. м; 

с   кадастровым  номером    35:24:0203011:123,  расположенный  по адресу: 

г. Вологда, ул. Профсоюзная, площадью 453 кв. м; 

с  кадастровым   номером    35:24:0301001:224, расположенный   по  адресу: 

г. Вологда, ул. Железнодорожная, д. 138а, площадью 510 кв. м; 

с  кадастровым  номером    35:24:0301001:1003,  расположенный по адресу: 

г. Вологда, ул. Мелиораторов, площадью 130 кв. м; 

с  кадастровым  номером    35:24:03003003:284, расположенный  по адресу: 

г. Вологда, ул. Красноармейская, площадью 7154 кв. м; 

с  кадастровым   номером    35:24:0601006:556, расположенный  по  адресу: 

г. Вологда, село Молочное, ул. Шмидта, площадью 21 кв. м; 

с кадастровым  номером    35:24:0601005:308,   расположенный  по  адресу: 

г. Вологда,  село Молочное, ул. Шмидта, д. 5а, площадью 779 кв. м. 

Настоящим решением муниципальная преференция предоставляется 

муниципальному унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть» с целью 

проведения предприятием мероприятий по защите окружающей среды: на 

модернизацию локальных очистных сооружений и производственной канализации. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                                      Ю.В. Сапожников 

 

 

 

г. Вологда 

28 ноября 2013 года 
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