
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ 
ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВОЛОГДА» В СОБСТВЕННОСТЬ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принято Вологодской городской Думой 
24 мая 2018 года 

 
В соответствии со статьями 16, 85 Федерального закона от 06 октября              

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «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», на основании статьи 31 Устава муниципального 
образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, 
используемого бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области 
«Вологодская городская поликлиника № 1» и бюджетным учреждением 
здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская поликлиника № 3», 
предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования «Город 
Вологда» в собственность Вологодской области (далее - Перечень),                               
для осуществления медицинской деятельности.  



2. Уполномочить Администрацию города Вологды на формирование 
документов по передаче муниципального имущества, указанного в Перечне,             
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 
2006 года № 374 (с последующими изменениями), направление                                         
их в исполнительный орган государственной власти, осуществляющий полномочия 
собственника имущества Вологодской области, и подписание передаточного акта. 

 
 
 
Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
24 мая 2018 года 
№ 1520 



УТВЕРЖДЕН 
решением Вологодской городской Думы 

от 24 мая 2018 года № 1520 
 

Перечень 
муниципального имущества, используемого бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская городская поликлиника № 1» и бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области 
«Вологодская городская поликлиника № 3», предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования 

«Город Вологда» в собственность Вологодской области 
 

Полное наименование 
организации 

Адрес места нахождения 
организации,  

ИНН организации 

Наименование имущества Адрес места 
нахождения имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
  Нежилое помещение 

первого этажа  
Вологодская обл.,  
г. Вологда,  
мкр. Тепличный, д. 4, 
корп. 2 

общая площадь -  
225,3 кв. м, 
кадастровый номер 
35:24:0402006:2611 

  Нежилые помещения 
первого этажа, номера  
на поэтажном плане 1а-1г, 
2а, 2б, 3а, 4, 5, 6а-12а,  
13-25, 25а, 26-35 

Вологодская обл.,  
г. Вологда, ул. Беляева, 
д. 1а 

общая площадь -  
524,2 кв. м, 
кадастровый номер 
35:24:0502001:2635 

 

 


