
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 ноября 2021 г. N 555 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 
Принято 

Вологодской городской Думой 
25 ноября 2021 года 

 
  Список изменяющих документов 

(в ред. решений Вологодской городской Думы 
от 27.01.2022 N 609, от 17.02.2022 N 632, от 24.03.2022 N 656, 
от 21.04.2022 N 675, от 23.06.2022 N 700, от 14.07.2022 N 724) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", статьей 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании 
статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума 
решила: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества города Вологды на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Вологодские 
новости", размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 
Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

3. Администрации города Вологды обеспечить размещение в установленном 
порядке Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Вологды на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
 

Глава г. Вологды 
Ю.В.САПОЖНИКОВ 

 
 
 

Утвержден 
Решением 

Вологодской городской Думы 
от 25 ноября 2021 г. N 555 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
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НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
 
  Список изменяющих документов 

(в ред. решений Вологодской городской Думы 
от 27.01.2022 N 609, от 17.02.2022 N 632, от 24.03.2022 N 656, 
от 21.04.2022 N 675, от 23.06.2022 N 700, от 14.07.2022 N 724) 

 

 
1. Общие положения 

 
Основными задачами приватизации муниципального имущества являются 

оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и формирование 
доходов бюджета города Вологды. 

В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Вологды ожидается поступление доходов в 
2022 году не менее 45456 тыс. руб. 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 14.07.2022 N 724) 

Перечень имущества, приватизация которого планируется в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годов, будет дополняться с учетом дальнейшей 
оптимизации структуры муниципальной собственности. 
 

2. Перечень имущества, подлежащего приватизации 
 

N 
п/п 

Наименование, назначение 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Предполагаемы
й срок 
приватизации 

1. Нежилое здание с кадастровым 
номером 35:24:0304001:360 
площадью 477,1 кв. м с 
земельным участком с 
кадастровым номером 
35:24:0304001:265 площадью 
3456 кв. м <*> 

г. Вологда, ул. 
Железнодорожная, д. 
7 

2022 год 

2. Нежилое здание с кадастровым 
номером 35:24:0601003:169 
площадью 109,3 кв. м с 
земельным участком с 
кадастровым номером 
35:24:0601005:473 площадью 360 
кв. м 

Вологодская область, 
г. Вологда, 
пгт Молочное, 
ул. Советская, д. 8 

2022 год 

(п. 2 в ред. решения Вологодской городской Думы от 17.02.2022 N 632) 

3. Объекты незавершенного 
строительства с кадастровыми 
номерами 35:24:0503002:3740, 
35:24:0503002:3737, 
35:24:0503002:3738, 
35:24:0503002:3739 с земельным 

г. Вологда, ул. 
Петрозаводская 

2022 год 
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участком с кадастровым 
номером 35:24:0503002:4228 
площадью 20358 кв. м <*> 

4. Объекты движимого имущества в 
количестве 24 штук: 
- металлический гараж серого 
цвета, габариты - 5 x 2,65 x 2,4 м; 
- металлический гараж 
коричневого цвета, габариты - 
5,0 x 3,5 x 2,3 м; 
- металлический гараж 
коричневого цвета, габариты - 
5,8 x 3,2 x 2,75 м; 
- металлический гараж 
коричневого цвета, габариты - 
4,9 x 2,9 x 2,15 м; 
- металлический гараж серого 
цвета, габариты - 5,1 x 2,8 x 2,5 
м; 
- металлический гараж серого 
цвета, габариты - 5,6 x 3,4 x 2,7 
м; 
- металлический гараж 
коричневого цвета, габариты - 
5,8 x 3,2 x 2,8 м; 
- металлический гараж 
коричневого цвета, габариты - 5 
x 2,4 x 2,1 м; 
- металлический гараж серого 
цвета, габариты - 5,0 x 3,0 x 2,6 
м; 
- серый контейнер, габариты - 
2,30 x 3,0 x 2,30 м; 
- коричневый контейнер, 
габариты - 2,2 x 2,5 x 2,5 м; 
- металлический гараж 
коричневого цвета, габариты - 
6,0 x 3,2 x 2,6 м; 
- металлический гараж черного 
цвета, габариты - 5,6 x 3,7 x 2,5 
м; 
- металлический гараж 
коричневого цвета, габариты - 3 
x 4,50 x 2,10 м; 
- гараж (контейнер) коричневый, 
габариты - 2,5 x 2,7 x 4,5 м; 
- гараж металлический 
(контейнер), габариты - 2,5 x 2,5 
x 2,5 м; 
- гараж металлический 
(контейнер), габариты - 2,5 x 2,5 
x 2,5 м; 
- гараж металлический 

- 2022 год 



(коричневый), габариты - 2 x 2,5 x 
3,7 м; 
- гараж металлический, 
размером - 2 x 2 м; 
- гараж металлический, 
размером - 2,5 x 2 м, 
- гараж металлический, 
размером - 2 x 3 м; 
- гараж металлический, 
размером - 2,5 x 2 м; 
- гараж металлический, 
размером - 4,0 x 7,2 м, темного 
цвета, с односкатной крышей и 
двустворчатыми воротами; 
- гараж металлический, 
размером - 2,95 x 4,9 м, зеленого 
цвета, с двухскатной крышей и 
распашными воротами 

(п. 4 введен решением Вологодской городской Думы от 27.01.2022 N 609) 

5. Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
35:24:0305021:4167 площадью 
23,9 кв. м 

г. Вологда, ул. 
Фрязиновская, д. 37 

2022 год 

(п. 5 введен решением Вологодской городской Думы от 27.01.2022 N 609) 

6. Нежилые помещения с 
кадастровым номером 
35:24:0402013:5534 площадью 
81,8 кв. м 

г. Вологда, ул. 
Возрождения, д. 74в 

2022 год 

(п. 6 введен решением Вологодской городской Думы от 27.01.2022 N 609) 

7. Нежилое здание с кадастровым 
номером 35:24:0201001:1902 
площадью 106,8 кв. м с 
земельным участком с 
кадастровым номером 
35:24:0201001:350 площадью 963 
кв. м 

г. Вологда, 
ул. Бурмагиных, 
д. 19а 

2022 год 

(п. 7 введен решением Вологодской городской Думы от 17.02.2022 N 632) 

8. Право требования дебиторской 
задолженности ООО "Талиман" 
(ИНН 3526029424, ОГРН 
1123538000607) перед бюджетом 
города Вологды 

- 2022 год 

(п. 8 введен решением Вологодской городской Думы от 17.02.2022 N 632) 

9. Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
35:24:0402007:4089 площадью 

г. Вологда, 
ул. Новгородская, д. 
3 

2022 год 
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32,9 кв. м 

(п. 9 введен решением Вологодской городской Думы от 17.02.2022 N 632) 

10. Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
35:24:0305017:1569 площадью 
15,6 кв. м 

г. Вологда, 
ул. Прокатова, д. 5 

2022 год 

(п. 10 введен решением Вологодской городской Думы от 17.02.2022 N 632) 

11. Нежилые помещения с 
кадастровым номером 
35:24:0102002:1179 площадью 
260,2 кв. м 

г. Вологда, ул. 
Вологодская, дом 10а 

2022 год 

(п. 11 введен решением Вологодской городской Думы от 21.04.2022 N 675) 

12. Право требования дебиторской 
задолженности ООО 
"Вологодское строительно-
комплексное предприятие" 
(ИНН 3525098182) перед 
бюджетом города Вологды 

- 2022 год 

(п. 12 введен решением Вологодской городской Думы от 21.04.2022 N 675) 

13. Нежилое здание, объект 
культурного наследия 
регионального значения, с 
кадастровым номером 
35:24:0305001:46 площадью 
238,1 кв. м с земельным 
участком с кадастровым 
номером 35:24:0305001:5 
площадью 663 кв. м 

г. Вологда, ул. 
Гоголя, д. 116 

2022 год 

(п. 13 введен решением Вологодской городской Думы от 23.06.2022 N 700) 

14. Нежилое здание 
(четырехэтажное кирпично-
железобетонное здание цеха 
мехобезвоживания) с 
кадастровым номером 
35:24:0203009:1291 площадью 
2088,5 кв. м с земельным 
участком с кадастровым 
номером 35:24:0203005:141 
площадью 4387 кв. м 

г. Вологда, ул. 
Промышленная, д. 1 

2022 год 

(п. 14 введен решением Вологодской городской Думы от 23.06.2022 N 700) 

15. Нежилое здание с кадастровым 
номером 35:24:0201022:282 
площадью 224,9 кв. м с 
земельным участком с 
кадастровым номером 

г. Вологда, ул. 
Мальцева, д. 72 

2022 год 
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35:24:0201022:1028 площадью 
619 кв. м 

(п. 15 введен решением Вологодской городской Думы от 23.06.2022 N 700) 

16. Автобус КАВЗ 4238-02 с 
установленным оборудованием: 
контрольным устройством, 
цифровым тахографом и блоком 
СКЗИ тахографа 

 2022 год 

(п. 16 введен решением Вологодской городской Думы от 23.06.2022 N 700) 

17. Оборудование для нанесения 
дорожной разметки: автоклав 
для термопластика; 
оборудование для нанесения 
дорожной горизонтальной 
разметки термопластиком в 
ручном режиме и вертикальной 
разметки в ручном режиме 
Thermolaser Promelt; 
оборудование для нанесения 
дорожной горизонтальной 
разметки в автоматическом и 
ручном режимах и вертикальной 
разметки в ручном режиме 
RoadPak 

 2022 год 

(п. 17 введен решением Вологодской городской Думы от 23.06.2022 N 700) 

18. Нежилое здание с кадастровым 
номером 35:24:0502005:505 
площадью 953,7 кв. м с 
земельным участком с 
кадастровым номером 
35:24:0502003:1118 площадью 
2057 кв. м 

г. Вологда, 
ул. Пригородная, д. 7 

2022 год 

(п. 18 введен решением Вологодской городской Думы от 14.07.2022 N 724) 
Примечание: 
<*> Характеристики земельных участков планируется изменить после 

принятия решения Вологодской городской Думы о внесении изменений в решение 
Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года N 72 "Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Вологды". Приватизация объектов 
недвижимости возможна после переоформления земельных участков под 
объектами недвижимости. 
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