
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 
Принято Вологодской городской Думой 

23 ноября 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. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества города Вологды на 2018 год и плановый период                
2019 и 2020 годов.  

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 
23 ноября 2017 года 
№ 1346 



  

УТВЕРЖДЕН 
решением Вологодской городской Думы 

от 23 ноября 2017 года № 1346 
 

Прогнозный план (программа)  
приватизации муниципального имущества города  

Вологды на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

1. Общие положения 
 
Основными задачами приватизации муниципального имущества являются 

оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии                               
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и формирование 
доходов бюджета города Вологды. 

В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Вологды ожидается поступление доходов                                       
в 2018 году не менее 4 900 тыс. руб. 

Перечень имущества, приватизация которого планируется в 2018 году                  
и плановом периоде 2019 и 2020 годов, будет дополняться с учетом дальнейшей 
оптимизации структуры муниципальной собственности. 

 
2. Перечень объектов нежилого фонда, подлежащих  

приватизации путем продажи на аукционе 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Площадь 
объекта, 

кв. м 

Предпола-
гаемый срок 
приватиза-

ции 

Примечание 

1. Нежилые 
помещения  

г. Вологда,  
ул. Конева, д. 1 

61,2 2018 год Обременены 
договором 
аренды 

2. Нежилые 
помещения  

г. Вологда,  
ул. Конева, д. 1 

131,3 2018 год Обременены 
договором 
аренды 
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