
ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

                                                                                                    

 

 

                                                                                      

 

 

 

  

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН, 

ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД ВОЛОГДА»  

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                             

                            

 

Принято Вологодской городской Думой 

25 июня 2009 года 

 

 

В соответствии со статьей 35 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, 

необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 

субъекта Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской 

области от 03 апреля 2009 года № 566 «О мероприятиях по приведению статуса 

многоквартирных жилых домов с компактным проживанием пожилых граждан в 

соответствие с действующим законодательством», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предназначенного для 

компактного проживания пожилых граждан, предлагаемого к передаче из 

собственности муниципального образования «Город Вологда» в 

государственную собственность Вологодской области. 

2. Исключить из состава казны города Вологды жилищный фонд, 

указанный в перечне, после государственной регистрации перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по 

Вологодской области. 

 

 

 

 



 

3. Уполномочить Администрацию города Вологды на формирование 

пакета документов по передаче вышеуказанного имущества в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года 

№ 374 и подписание передаточного акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды             Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

26 июня 2009 года  

№  88



УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 26 июня 2009  № 88 

 

 

Перечень 

имущества, предназначенного для   компактного проживания пожилых граждан, предлагаемого к передаче из собственности 

муниципального образования «Город Вологда» в государственную собственность Вологодской области 

 

 

Полное наименование 

организации 

Адрес места нахождения 

организации,  

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1  Специализированный 

жилой дом 

 

 

земельный участок 

город Вологда,  

улица Беляева,  

дом 24-а  

 

- // - 

общая  площадь -      

2429,2 кв. м 

 

 

общая площадь  

2598,0 кв. м,        

кадастровый номер 

35:24:0502004:8 

2  Жилой дом город Вологда,  

улица Карла Маркса, 

дом 42 

общая площадь - 

2712,6 кв. м 

3  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая,  

дом 12, квартира 32 

общая площадь - 

47,3 кв. м 

4  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая,  

дом 12,  квартира 33 

 

общая площадь   -  

36,3 кв. м 



5  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая, 

дом 12, квартира 34 

общая площадь -  

50,2 кв. м 

6  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая,  

дом 12,  квартира 35 

общая площадь - 

47,5 кв. м 

7  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая,  

дом 12, квартира 36 

общая площадь -  

49,1 кв. м 

8  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая,  

дом 12, квартира 37 

общая площадь -  

50,4 кв. м 

9  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая,  

дом 12, квартира 38 

общая площадь - 

47,2 кв. м 

10  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая,  

дом 12, квартира 39 

общая площадь - 

48,1 кв. м 

11  Квартира город Вологда,  

село Молочное, 

улица Парковая,  

дом 12, квартира 40 

общая площадь -   

50,6 кв. м 

12  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая,  

дом 12, квартира 41 

 

общая площадь -    

48,0 кв. м 



13  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая,  

дом 12, квартира 42 

общая площадь -   

48,5 кв. м 

14  Квартира город Вологда, 

 село Молочное, 

улица Парковая,  

дом 12, квартира 43 

общая площадь -   

50,6 кв. м 

15  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая,  

дом 12, квартира 44 

общая площадь -   

48,1 кв. м 

16  Квартира город Вологда,  

село Молочное,  

улица Парковая,  

дом 12, квартира 45 

общая площадь -   

48,8 кв. м 

 


