
 

 

 

 

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 

21 сентября 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 213 925 тыс. руб.». 

1.2. Дополнить новым разделом 3 следующего содержания: 

«3. Акции акционерных обществ, 

доли в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью,  подлежащие приватизации 

 



№ 

п/п 

Количество 

акций (доля  

в общем 

количестве 

акций) акци-

онерного 

общества, 

доля в устав-

ном капита-

ле общества  

с ограничен-

ной ответст-

венностью, 

подлежащих 

приватиза-

ции, шт. (%) 

Наименова-

ние акцио-

нерного 

общества, 

общества с 

ограничен-

ной 

ответст-

венностью 

Место 

нахождения 

акционер-

ного 

общества, 

общества с 

ограничен-

ной 

ответст-

венностью 

Доля принад-

лежащих 

муниципаль-

ному образо-

ванию «Город 

Вологда» 

акций в 

общем коли-

честве акций 

акционерного 

общества, 

доля в 

уставном 

капитале 

общества с 

ограниченной 

ответствен-

ностью (%) 

Способ 

привати- 

зации 

Пред-

полага-

емый 

срок 

прива-

тизации 

1. 1326 (100) ОАО 

«Источник» 

г. Вологда, 

ул. Мира,  

д. 14 

100 Продажа 

на 

аукционе 

2017 

год 

                                                                                                                                  ». 

1.3. Раздел 3 считать разделом 4. 

1.4. В таблице раздела 4 (в новой нумерации): 

1.4.1. Графу шестую пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«Не используются. Использование земельного участка площадью 4117 кв. м             

в соответствии с пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от 25 июня                

2002 года № 73-ФЗ, части земельного участка площадью 91 кв. м (учетный номер 

части 35:24:0304006:2078/1) в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации            

от 20 ноября 2000 года № 878». 

1.4.2. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

« 

20. Нежилое 

помещение 

г. Вологда,  

ул. Мира, д. 14 

718,5 2017 

год 

Не используется 

». 

1.4.3. Дополнить пунктами 31-58 следующего содержания: 

« 

31. Нежилое 

помещение 

г. Вологда,  

ул. Гагарина, д. 37а 

326,4 2017 

год 

Не используется 

32. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

ул. Гоголя, д. 101 

73 2017 

год 

Не используются 

33. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

ул. Гончарная,  

д. 10 

83,4 2017 

год 

Не используются 



34. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

ул. Горького, д. 148 

30,6 2017 

год 

Не используются 

35. Нежилое 

помещение 

г. Вологда,  

ул. Горького, д. 148 

37,5 2017 

год 

Не используется 

36. Нежилое 

помещение 

г. Вологда,  

ул. Залинейная,  

д. 22а 

12,4 2017 

год 

Не используется 

37. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0202001:18 

площадью  

1619 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Ленина, д. 15б 

1332,9 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

земельного участка  

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, 

постановлением 

Правительства 

Вологодской 

области  

от 28 декабря  

2009 года № 2087, 

пунктом 3 статьи 36 

Федерального 

закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ 

38. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0201004:46 

площадью  

633 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Маяковского,  

д. 10 

105,5 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

земельного участка 

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, 

постановлением 

Правительства 

Вологодской 

области  

от 28 декабря  

2009 года № 2087, 

пунктами 2, 3 статьи 

36 Федерального 

закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ 

39. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

ул. Мира, д. 20 

644,9 2017 

год 

Не используются. 

Использование 

помещений  

в соответствии  

с охранным 

обязательством 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия 

федерального 

значения 

40. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0304011:129 

площадью  

1034 кв. м) 

г. Вологда, 

Набережная  

VI Армии, д. 125 

396,8 2017 

год 

Не используется. 

Объект культурного 

наследия 

федерального 

значения.  

Использование 

земельного участка 

площадью  

1034 кв. м  

в соответствии  

с Федеральным 

законом  

от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ, части 

земельного участка 

площадью  

654 кв. м (учетный 

номер части 

35:24:0304011:129/1) 

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,  

части земельного 

участка площадью 

380 кв. м (учетный 

номер части 

35:24:0304011:129/2) 

в соответствии  

со статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации, Водным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

41. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0201008:204 

площадью  

365 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Сергея Орлова, 

д. 4б 

248,9 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

имущества с 

ограничениями, 

установленными 

постановлением 

Правительства 

Вологодской 

области  

от 28 декабря 2009 

года № 2087. 

Использование 

земельного участка  

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, 

пунктами 1-3 статьи 

47.3 Федерального 

закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ 

42. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

пр. Советский,  

д. 160а 

45,1 2017 

год 

Не используются 

43. 1/4 доли в праве 

общей долевой 

собственности  

на нежилое здание 

и 1/4 доли в праве 

общей долевой 

собственности  

на земельный 

участок  

с кадастровым 

номером 

35:24:0401005:105 

площадью  

787 кв. м 

г. Вологда,  

ул. Солодунова,  

д. 13 

140,9 

** 

2017 

год 

Не используется 

44. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0502004:1873 

площадью  

955 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Текстильщиков, 

д. 11а 

476,2 2017 

год 

Не используется 

45. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0305006:15 

площадью  

751 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Добролюбова,  

д. 70 

61,5 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

земельного участка  

в соответствии  

с постановлением 

Правительства 

Вологодской 

области  

от 28 декабря 2009 

года № 2087 

46. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

г. Вологда,  

ул. Карла Маркса,  

д. 20а 

109,6 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

земельного участка 

в соответствии  



номером 

35:24:0304006:172 

площадью  

895 кв. м) 

с постановлением 

Правительства 

Вологодской 

области  

от 28 декабря 2009 

года № 2087 

47. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0305005:12 

площадью  

520 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Образцова,  

д. 16 

104,3 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

земельного участка 

в соответствии  

с постановлением 

Правительства 

Вологодской 

области  

от 28 декабря 2009 

года № 2087 

48. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0203012:181 

площадью  

1499 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Пионерская,  

д. 2 

165,3 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

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 

49. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0102005:681 

площадью  

1075 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Полевая 4-я,  

д. 14 

148 2017 

год 

Не используется 

50. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0202025:58 

г. Вологда,  

ул. Зосимовская,  

д. 54а 

179,9 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

земельного участка 

в соответствии  

с постановлением 

Правительства 



площадью  

1637 кв. м) 

Вологодской 

области  

от 28 декабря 2009 

года № 2087 

51. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0102006:318 

площадью  

1689 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Товарная, д. 6а 

701,9 2017 

год 

Не используется 

52. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0201022:58 

площадью  

576 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Челюскинцев,  

д. 60 

280,4 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

земельного участка 

площадью 576 кв. м 

в соответствии  

с постановлением 

Правительства 

Вологодской 

области  

от 28 декабря 2009 

года № 2087,  

части земельного 

участка площадью 

50 кв. м (учетный 

номер части 

35:24:0201022:58/1) 

в соответствии  

со статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации, 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 20 ноября 2000 

года № 878 

53. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0402005:38 

площадью  

1149 кв. м) 

г. Вологда,  

пер. Прямой, д. 22 

158,6 2017 

год 

Не используется 



54. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0501003:6 

площадью  

1228 кв. м) 

г. Вологда,  

пер. Школьный,  

д. 3 

456,7 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

земельного участка 

площадью  

1228 кв. м  

в соответствии  

с постановлением 

Правительства 

Вологодской 

области  

от 28 декабря 2009 

года № 2087,  

части земельного 

участка площадью 

12 кв. м (учетный 

номер части 

35:24:0501003:6/1)  

в соответствии  

со статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации, 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 20 ноября 2000 

года № 878 

55. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0601006:184 

площадью  

613 кв. м) 

г. Вологда,  

с. Молочное, 

ул. Садовая, д. 44 

103,2 2017 

год 

Не используется 

56. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0301002:15 

площадью  

1880 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Присухонская,  

д. 12 

112,6 2017 

год 

Не используется 

57. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

г. Вологда,  

пер. Рыбный, д. 7 

125,6 2017 

год 

Не используется. 

Использование 

частей земельного 

участка: 



номером 

35:24:0102002:48 

площадью  

1226 кв. м) 

площадью 984 кв. м 

(учетный номер 

части 

35:24:0102002:48/1) 

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, 

площадью 242 кв. м 

(учетный номер 

части 

35:24:0102002:48/2) 

в соответствии  

со статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации, Водным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

58. Нежилое здание  

(с земельным 

участком  

с кадастровым 

номером 

35:24:0102004:369 

площадью  

925 кв. м) 

г. Вологда,  

ул. Почтовая, д. 11 

81,7 2017 

год 

Не используется 

 

    ».  

1.4.4. 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 

21 сентября 2017 года 

№ 1248 


