
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2016 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ  

И ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА,  

УЛ. КОНЕВА С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

21 апреля 2016 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 26 ноября 2015 года                         

№ 632 (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 2016 году не менее 183 546 тыс. руб.». 

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. Таблицу дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

« 

17. Незавершенное 

строительством 

трехэтажное 

кирпичное здание 

учебно-лабораторного 

корпуса с подвалом 

(литер – А, А12)  

г. Вологда,                             

ул. Конева 

3203,6* 2016 

год 

Не 

используется 



  

(с земельным участком 

с кадастровым 

номером 

35:24:0502005:4888 

площадью 13422 кв. м)  

».  

1.2.2. Дополнить сноской следующего содержания: 

«<*> Площадь застройки.». 

2. Приватизировать незавершенное строительством трехэтажное кирпичное 

здание учебно-лабораторного корпуса с подвалом (назначение: объект 

незавершенного строительства, площадь застройки 3203,6 кв. м, степень 

готовности 58%, инв. № 12881, лит. А-А12), расположенное по адресу: 

Вологодская область, г. Вологда, ул. Конева, с земельным участком с кадастровым 

номером 35:24:0502005:4888 общей площадью 13422 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», 

город Вологда, улица Конева, № 19 путем продажи на аукционе, открытом по 

форме подачи предложений о цене имущества. 

3. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 2 

настоящего решения, в размере 105 284 000 (сто пять миллионов двести 

восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе цену незавершенного 

строительством трехэтажного кирпичного здания учебно-лабораторного корпуса с 

подвалом - 59 660 000 (пятьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) 

рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 45 624 000 (сорок пять миллионов 

шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей без НДС.   

4. Исключить имущество, указанное в пункте 2 настоящего решения,                    

из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода 

права собственности на него.   

5. 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». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

21 апреля 2016 года 

№ 782 


