ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ И ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. М. ПОПОВИЧА, Д. 12
Принято Вологодской городской Думой
26 марта 2015 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» РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденный решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года
№ 92 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Вологды ожидается поступление доходов
в 2015 году не менее 145 148 тыс. руб.».
1.2. Таблицу раздела 3 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«
23. Объекты
г. Вологда,
2015 Не
недвижимости:
ул. М. Поповича,
год
используются
- нежилое здание
д. 12
столовой (Лит. Ж),
1080,0;
- нежилое здание
клуба (Лит. П),
450,0;
- нежилое здание
БПК (Лит. А),
576,0;
- нежилое здание
КПП – магазина

(лит. В),
(с земельным
участком с
кадастровым
номером
35:24:0102004:2591
площадью
62 885 кв. м);
- здание штаб –
казармы (лит. З)
(с земельным
участком с
кадастровым
номером
35:24:0102004:2332
площадью
1 913 кв. м)

110,0;

3310,0

».
2. Приватизировать нежилое одноэтажное здание столовой (Лит. Ж) общей
площадью 1080,0 кв. м, нежилое одноэтажное здание клуба (Лит. П) общей
площадью 450,0 кв. м, нежилое двухэтажное здание БПК (Лит. А) общей площадью
576,0 кв. м, нежилое одноэтажное здание КПП – магазина (Лит. В) общей
площадью 110,0 кв. м, расположенных по адресу: Вологодская область, г. Вологда,
ул. М. Поповича, д. 12, с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0102004:2591 площадью 62 885 кв. м по адресу: Вологодская область,
г. Вологда, ул. Михаила Поповича и трехэтажное здание штаб – казармы (Лит. З)
общей площадью 3310 кв. м, расположенное по адресу: Вологодская область,
г. Вологда, ул. М. Поповича, д. 12, с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0102004:2332 площадью 1 913 кв. м по адресу: Вологодская область,
г. Вологда, ул. Михаила Поповича путем продажи на аукционе, открытом по форме
подачи предложений о цене имущества.
3. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего
решения, в размере 44 986 800 (сорок четыре миллиона девятьсот восемьдесят
шесть тысяч восемьсот) рублей, в том числе цену нежилого одноэтажного здания
столовой (Лит. Ж) – 2 400 (две тысячи четыреста) рублей с учетом НДС, цену
нежилого одноэтажного здания клуба (Лит. П) - 2 400 (две тысячи четыреста)
рублей с учетом НДС, цену нежилого двухэтажного здания БПК (Лит. А) - 2 400
(две тысячи четыреста) рублей с учетом НДС, цену нежилого одноэтажного здания
КПП – магазина (Лит. В) – 2 400 (две тысячи четыреста) рублей с учетом НДС,
цену трехэтажного здания штаб – казармы (Лит. З) – 2 400 (две тысячи четыреста)
рублей с учетом НДС, цену земельного участка с кадастровым номером
35:24:0102004:2591 – 43 644 400 (сорок три миллиона шестьсот сорок четыре
тысячи четыреста) рублей без учета НДС, цену земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0102004:2332 – 1 330 400 (один миллион триста тридцать тысяч
четыреста) рублей без учета НДС.

4. Исключить здания, указанные в пункте 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», 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».

Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
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