
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

«ВОЛОГДАЗЕЛЕНСТРОЙ»  

ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ  

ЗА  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ 

 

 

 

 

 

 

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 

«Вологдазеленстрой» льготу в виде снижения ставки арендной платы до 1 рубля за 

1 кв. метр за следующие земельные   участки: 

-  с   кадастровым    номером  35:24:03 03 004:134  площадью 38 764  кв. м, 

расположенный  по адресу:  г. Вологда, ул. Мудрова, д.40 (для размещения 

объектов коммунального хозяйства), на период с 01 января 2011 года по 31 

декабря 2013 года; 

-  с   кадастровым    номером  35:24:02 02 007:20  площадью 167  кв. м, 

расположенный  по адресу:  г. Вологда, Советский проспект, д.2а (для 

эксплуатации здания склада), на период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2013 

года; 

-  с   кадастровым    номером  35:24:02 02 044:56  площадью 5 609  кв. м, 

расположенный  по адресу:  г. Вологда, Советский проспект, д.160а (для ведения 

производственной деятельности), на период с 23 марта 2012 года по 31 декабря 

2013 года; 

-  с   кадастровым    номером  35:24:02 02 044:1592  площадью 9 670  кв. м, 

расположенный  по адресу:  г. Вологда, Советский проспект, д.160 (для ведения 

производственной деятельности), на период с 03 июля 2012 года  по 31 декабря 

2013 года; 

-  с   кадастровым    номером  35:24:02 01 007:0013  площадью 35 344  кв. м, 

расположенный  по адресу:  г. Вологда, ул. Ленинградская, д.1 (для 

рекреационных целей), на период с 01 января 2013 года  по 31декабря 2013 года; 
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- с   кадастровым    номером  35:24:03 03 004:133  площадью 24 682  кв. м, 

расположенный  по адресу:  г. Вологда, ул. Мудрова, д. 40 (для эксплуатации и 

обслуживания здания гаража с кузницей, столярным щеткомотальным цехом, 

будки для скважины, здания гаража с мастерскими ОГМ, автомобильного бокса, 

административного здания  и диспетчерской), на период с 01 января 2013 года по 

31 декабря 2013 года. 

Направить высвободившиеся в результате предоставления льготы денежные 

средства на  мероприятия по защите окружающей среды: приобретение 

специализированной техники по договорам лизинга в целях обеспечения снижения 

степени загрязнения окружающей среды на территории муниципального 

образования «Город Вологда» и покупку дорожной фрезы.  

 

 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                                  И.В. Степанов 

 

 

 

 

г. Вологда      

27 сентября 2012  года              
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