
 

ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2009 ГОД  И О ПРОДАЖЕ ЗДАНИЙ  

С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:  

Г. ВОЛОГДА, УЛ. С. ОРЛОВА, Д. 4 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 ноября 2009 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 раздел 3 «Перечень объектов нежилого фонда, подлежащих 

приватизации путем продажи на аукционе или в порядке реализации 

преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом 

от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ» Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Вологды на 2009 год, утвержденного 

решением   Вологодской   городской  Думы  от  22  декабря  2008  года  № 1007 

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

« 
31. Здания с земельным 

участком с кадастровым 

номером 35:24:0201008:86 

площадью 1922 кв. м, 

в том числе: 

г. Вологда, 

ул. С. Орлова,  

д. 4 

 IV квартал 

2009 года 

Не исполь-

зуются 

- одно-двухэтажное 

здание диспетчерской 

смешанной конструкции; 

 693,3   

- одноэтажное с 

подвалом кирпичное 

здание водомерной 

будки ВНС-1 

 13,2   

». 



 

1.2. В строке «ИТОГО» цифры «4319,5» заменить цифрами «5026,0». 

2. Продать  на аукционе,  открытом  по  форме подачи предложений о 

цене имущества, здания с земельным участком с кадастровым номером 

35:24:0201008:86 площадью 1922 кв. метра по адресу: г. Вологда, ул. С. Орлова, 

д.  4, в том числе: 

2.1. Одно-двухэтажное здание диспетчерской смешанной конструкции 

общей площадью 693,3 кв. метра. 

2.2. Одноэтажное с подвалом кирпичное здание водомерной будки ВНС-1 

общей площадью 13,2 кв. метров. 

3. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 2 

настоящего решения, в размере 16 810 300 (шестнадцать миллионов восемьсот 

десять тысяч триста) рублей, в том числе: 

3.1. Одно-двухэтажное здание диспетчерской смешанной конструкции 

общей площадью 693,3 кв. метра - 2 490 100 (два миллиона четыреста девяносто 

тысяч сто) рублей (с учетом НДС). 

3.2. Одноэтажное с подвалом кирпичное здание водомерной будки ВНС-1 

общей площадью 13,2 кв. метров - 50 100 (пятьдесят тысяч сто) рублей (с учетом 

НДС). 

3.3. Земельный участок общей площадью 1922 кв. метра - 14 270 100 

(четырнадцать миллионов двести семьдесят тысяч сто) рублей (без НДС). 

4. Исключить объекты, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 

решения, из состава казны города Вологды с момента государственной 

регистрации перехода права собственности на них. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости». 

 

 

 

 

Глава города Вологды            Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

30 ноября 2009 года  

№ 186 


