
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 23 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 859 «ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ЗДАНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 

Д. 106 С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 июня 2017 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 23 июня 2016 года           

№ 859 «Об условиях приватизации зданий по адресу: г. Вологда,                                 

ул. Чернышевского, д. 106 с земельным участком» (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле цифры и слова «2016 год и плановый период 2017 и 2018» 

заменить цифрами и словами «2017 год и плановый период 2018 и 2019». 

1.2. Пункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Приватизировать нежилое одноэтажное административное здание                

(лит. Е) общей площадью 540,6 кв. м, нежилое трехэтажное кирпичное здание 

казармы (лит. А, А1) общей площадью 3925,2 кв. м, нежилое одноэтажное 

кирпичное здание склада (лит. Д-Д2) общей площадью 756,3 кв. м, нежилое 

одноэтажное здание КПП (лит. Б) общей площадью 31,8 кв. м, расположенные               

по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 

д. 106, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0303003:280 площадью 

19434 кв. м по адресу (местонахождение): Российская Федерация, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. Чернышевского путем продажи на аукционе, открытом          

по форме подачи предложений о цене имущества. 

 



  

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

решения, в размере 7 862 500 (семь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи 

пятьсот) рублей, в том числе цену нежилого одноэтажного административного 

здания - 211 900 (двести одиннадцать тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС, цену 

нежилого трехэтажного кирпичного здания казармы - 1 454 900 (один миллион 

четыреста пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей с учетом НДС, цену 

нежилого одноэтажного кирпичного здания склада - 257 900 (двести пятьдесят семь 

тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС, цену одноэтажного здания КПП - 75 900 

(семьдесят пять тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 

5 861 900 (пять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 

без НДС. 

3. Включить в договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 

настоящего решения, в качестве существенного условия обязанность покупателя 

использовать имущество в соответствии с требованиями к осуществлению 

деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта 

культурного наследия достопримечательное место «Казармы Александро-Невского 

полка и комплекс Введенского кладбища в г. Вологде, XVIII-XX вв.», 

утвержденными приказом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Вологодской области от 04 мая 2017 года № 112-О.». 

2. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы              

от 29 сентября 2016 года № 952 «О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 23 июня 2016 года № 859 «Об условиях приватизации зданий 

по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 106 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». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 июня 2017 года 

№ 1221 


