
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
ВОЛОГДЫ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 
Принято Вологодской городской Думой 

22 марта 2018 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденный решением Вологодской городской Думы от 23 ноября 2017 года      
№ 1346 (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 2018 году не менее 22 992 тыс. руб.». 

1.2. В разделе 3: 
1.2.1. Таблицу дополнить пунктами 11-20 следующего содержания: 

« 
11. Нежилое здание  

(с земельным 
участком  
с кадастровым 
номером 
35:24:0203012:181 
площадью  
1499 кв. м) 

г. Вологда,  
ул. Пионерская, д. 2 

165,3 2018 
год 

Не используется. 
Использование 
земельного участка 
площадью  
1499 кв. м  
в соответствии  
с Федеральным 
законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ, 
части земельного 
участка площадью  
155 кв. м (учетный 
номер части 



  
35:24:0203012:181/1)  
в соответствии  
со статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 20 ноября  
2000 года № 878 

12. Нежилые 
помещения 

г. Вологда,  
ул. Чернышевского, 
д. 70 

100,3 2018 
год 

Не используются 

13. Нежилое здание  
(с земельным 
участком  
с кадастровым 
номером 
35:24:0401006:206 
площадью  
947 кв. м) 

г. Вологда,  
ул. Преображенского,  
д. 41 

234,3 2018 
год 

Не используется. 
Использование 
земельного участка 
площадью 947 кв. м  
в соответствии  
с Федеральным 
законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ, 
части земельного 
участка площадью 
243 кв. м (учетный 
номер части 
35:24:0401006:206/1) 
в соответствии  
со статьей 56 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 20 ноября  
2000 года № 878 

14. Нежилое здание  
(с земельным 
участком  
с кадастровым 
номером 
35:24:0502005:1 
площадью  
1235 кв. м) 

г. Вологда,  
ул. Воркутинская,  
д. 3а 

561,1 2018 
год 

Не используется 



  
15. Здание 

распределителя 
тепла  
(с земельным 
участком  
с кадастровым 
номером 
35:24:0203012:176 
площадью  
1000 кв. м)  

г. Вологда,  
ул. Профсоюзная,  
д. 12а 

68,6 2018 
год 

Не используется 

16. Здание 
центрального 
теплового пункта 
(с земельным 
участком  
с кадастровым 
номером 
35:24:0203011:123 
площадью  
453 кв. м)  

г. Вологда,  
ул. Профсоюзная,  
во дворе дома 28 

121,7 2018 
год 

Не используется 

17. Здание котельной  
(с земельным 
участком  
с кадастровым 
номером 
35:24:0304007:0033 
площадью  
484 кв. м)  

г. Вологда,  
ул. Гоголя, д. 13а 

82,4 2018 
год 

Не используется. 
Использование 
имущества  
в соответствии  
с постановлением 
Правительства 
Вологодской области  
от 28 декабря  
2009 года № 2087, 
земельного участка 
площадью 484 кв. м  
в соответствии  
с Федеральным 
законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ  

18. Объекты 
недвижимого  
и движимого 
имущества: 
здание котельной, 
ограждение 
котельной  
(с земельным 
участком  
с кадастровым 
номером 
35:24:0304006:0025 
площадью  
1420 кв. м) 

г. Вологда,  
ул. Некрасова, д. 47а 

 
 
 
 

301,0 

2018 
год 

Не используется. 
Использование 
имущества  
в соответствии  
с постановлением 
Правительства 
Вологодской области 
от 28 декабря  
2009 года № 2087,  
части земельного 
участка площадью  
24 кв. м (учетный 
номер части 
35:24:0304006:0025/1) 



  
в соответствии  
со статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 20 ноября  
2000 года № 878 

19. Нежилое 
помещение 

г. Вологда,  
ул. Конева, д. 2 

73,2 2018 
год 

Обременено 
договором аренды 

20. 1/3 доли в праве 
общей долевой 
собственности  
на нежилое здание 
и 1/3 доли в праве 
общей долевой 
собственности  
на земельный 
участок  
с кадастровым 
номером 
35:24:0201001:1620 
площадью  
956 кв. м 

г. Вологда,  
ул. Бурмагиных,  
д. 23 

103,6* 2018 
год 

Не используется. 
Использование 
земельного участка 
площадью 956 кв. м  
в соответствии  
с Федеральным 
законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ, 
постановлением 
Правительства 
Вологодской области 
от 28 декабря  
2009 года № 2087. 
Использование части 
земельного участка 
площадью 100 кв. м 
(учетный номер части 
35:24:0201001:1620/1) 
в соответствии  
со статьей 56 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, Водным 
кодексом Российской 
Федерации, 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 10 января  
2009 года № 17 

    ».  
 
1.2.2. Дополнить сноской следующего содержания: 
«<*> Площадь здания.». 



  
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 
22 марта 2018 года 
№ 1454 
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