
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

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» Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 24 ноября 2016 года                         

№ 1025 (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 2017 году не менее 179 380 тыс. руб.». 

1.2. В таблице раздела 3: 

1.2.1. Графу шестую пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Не используется. Использование земельного участка: 

площадью 1444 кв. м в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17                              

«Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон            

и границ прибрежных защитных полос водных объектов» (с последующими 

изменениями), 

часть земельного участка площадью 63 кв. м (учетный номер части 

35:24:0202010:11/1) в соответствии с постановлениями Совета Министров СССР               

от 26 марта 1984 года № 255 «Об утверждении Правил охраны электрических сетей 

напряжением свыше 1000 вольт», Правительства Российской Федерации                     

от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 



  

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями)». 

1.2.2. Дополнить пунктами 29-30 следующего содержания: 

« 

29. Нежилое 

помещение 

г. Вологда,  

ул. Горького,  

д. 97 

21,5 2017 

год 

Не используется 

30. Объекты 

недвижимости: 

- нежилое 

администра-

тивное здание 

(лит. Е), 

- нежилое 

кирпичное здание 

казармы (лит. А, 

А1), 

- нежилое 

кирпичное здание 

склада (лит. Д-

Д2), 

- нежилое здание 

КПП (лит. Б) 

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0303003:280 

площадью  

19 434 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Чернышевского,  

д. 106 

 

 

540,6 

 

 

 

3925,2 

 

 

 

756,3 

 

 

 

31,8 

 

 

 

 

2017 

год 

Не используются. 

Использование 

имущества  

в соответствии  

с требованиями  

к осуществлению 

деятельности  

и градострои-

тельным 

регламентам  

в границах 

территории 

объекта 

культурного 

наследия 

достоприме-

чательное 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. 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 

№ 1215 


