
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ «ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ» НА 2018 ГОД 

ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 
 

Принято Вологодской городской Думой 
23 ноября 2017 года 

 
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 
«Вологдагортеплосеть» на 2018 год льготу по арендной плате в виде снижения 
ставки арендной платы до 1 рубля за 1 кв. метр за следующие земельные участки: 

с кадастровым номером 35:24:0303003:34, расположенный по адресу:            
г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 114а, площадью 897 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0304005:0093, расположенный по адресу:             
г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 43, площадью 553 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0301001:1003, расположенный по адресу:        
г. Вологда, ул. Мелиораторов, площадью 130 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0303003:284, расположенный по адресу:          
г. Вологда, ул. Красноармейская, площадью 7154 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0201015:7, расположенный по адресу:              
г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 38б, площадью 478 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0202041:0016, расположенный по адресу:        
г. Вологда, Советский проспект, д. 102а, площадью 1297 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0203009:0260, расположенный по адресу:         
г. Вологда, Советский проспект, д. 125а, площадью 12926 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0202030:0010, расположенный по адресу:            
г. Вологда, ул. Яшина, д. 8а, площадью 3620 кв. м; 

 



с кадастровым номером 35:24:0202005:0033, расположенный по адресу:           
г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 5б, площадью 357 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0303008:258, расположенный по адресу:           
г. Вологда, ул. Машиностроительная, площадью 4193 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0303008:259, расположенный по адресу:          
г. Вологда, ул. Машиностроительная, площадью 121 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0305018:3734, расположенный по адресу:             
г. Вологда, ул. Горького, д. 107а, площадью 2800 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0203003:149, расположенный по адресу:           
г. Вологда, ул. Турундаевская, вблизи дома № 70, площадью 260 кв. м; 

с кадастровым номером 35:24:0305008:0008, расположенный по адресу:               
г. Вологда, ул. Некрасова, д. 58а, площадью 999 кв. м. 

Настоящим решением муниципальная преференция предоставляется 
Муниципальному унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть» с целью 
проведения предприятием мероприятий по защите окружающей среды: установка 
экологически безопасной энергоэффективной современной системы 
автоматического регулирования (САР) котла КВ-ГМ-30-150М № 1 в целях 
обеспечения снижения степени загрязнения окружающей среды на территории 
муниципального образования «Город Вологда». 
 
 
 
Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
23 ноября 2017 года 
№ 1367 


