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График приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологды è4
В Вологде
агитационные
плакаты
расклеивают
на памятниках
деревянного
зодчества
Жалобы на расклейку
агитплакатов в
неположенных местах
в территориальную
избирательную
комиссию поступают
ежедневно è2
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Более ста ребят
от семи до семнадцати лет
приняли участие в первой
профильной смене «IT-град»

Остановка
«Пушкинская»
вновь появится
в Вологде
Такое решение было
принято в связи
с большим количеством
обращений вологжан
в Администрацию
города è2

Ведущие СМИ
и турагентства
Китая
опубликовали
фотоотчет
о визите в Вологду
с 30 июля по 4 августа
впервые Вологодскую
область посетила
группа китайских
журналистов и
туроператоров è3

Планируется, что в осенние каникулы школьников снова соберут на развивающие занятия, которые
проведут ведущие специалисты в области информационных технологий.

Каждый день специалисты
из Вологды, Череповца,
Москвы и СанктПетербурга проводили
с ребятами самые разные
занятия по темам в сфере
IT-технологий.
Текст: Полина Салата
Фото: Кристина Мурашова

Всего на смене «IT-град» представлено 12 направлений, по
которым проходят занятия. Создание фотографий, видео, компьютерных и электронных игр,

Цифры
недели

сайтов. Также ребят ждут уроки
по навигации, мультипликации
и многое другое.
«Наша задача – не сделать
из детей серьезных специалистов,
а показать, что те вещи, которые уже
делают профессионалы, могут освоить и ребята. Они могут уже сейчас в
этом возрасте интересоваться, стремиться, изучать IT-технологии у себя
дома, в специальных центрах, создавать свои программы и проекты», –
рассказал куратор смены «IT-град»
Игорь Рудко.
Профориентационная
работа для школьников – это одно

из направлений работы Клуба
IT-руководителей, которые и организовали эту смену для школьников в детском оздоровительном
лагере «Искра». Здесь же состоялось совещание IT-специалистов
и представителей городских властей, где шла речь о перспективах
развития ИТ-сферы.
«Разработка стратегии «Вологда – IT-град» необходима для того,
чтобы наш город шел в ногу со
временем. На сегодняшний день
эта сфера – крупная отрасль, в которой функционирует больше ста
компаний, 2000 человек сейчас

935

Более

500

образовательных
учреждений Вологодской
области готовы к новому
учебному году

вологодских семей
получают ежемесячное
пособие на третьего
ребёнка

занято на производстве», – отметила Светлана Теребова, заведующая отделом инновационной экономики ИСЭРТ РАН.
И городские власти поддерживают развитие данной сферы.
В 2011 году было создано объединение IT-руководителей. Вместе
с представителями власти они наметили цели для дальнейшей работы и разработали «Стратегию
IT-кластера».
«На данный момент проект этой
стратегии подготовлен. И уже на
сессии городской Думы в октябреноябре этот проект мы планируем
утвердить», – пояснил начальник
Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды Константин Задумкин.
Создать в Вологде базу IT-услуг,
чтобы поставлять эту продукцию
на международный рынок, – такая
задача поставлена сегодня. Сейчас
в сфере информационных технологий занято около 1000 человек, планируется, что в 2020 году их количество возрастет до трех тысяч человек. Новые кадры нужны, говорят
специалисты. Поэтому и лагерная
смена «IT-град» – это один из этапов
подготовки IT-профессионалов. Подобные профильные смены будут
организованы не только летом.
Планируется, что в осенние
каникулы школьников снова соберут на развивающие занятия,
которые проведут ведущие специалисты в области информационных технологий.

11000
человек
проголосовали за
участниц городского
проекта «Леди Успех»
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 Выборы

Остановка «Пушкинская»
вновь появится в Вологде

В Вологде
агитационные
плакаты расклеивают
на памятниках
деревянного зодчества

Работать остановочный пункт на Герцена начнет уже в конце
текущей недели.
Текст: Мария Поздеева
Фото: Кристина Мурашова

Такое решение было принято в связи с большим
количеством
обращений
вологжан в Администрацию города. Отсутствие на
этом месте остановки (рядом с бывшим магазином

«Океан») жителям Вологды
и туристам доставляло неудобства. Поэтому работу
остановки, располагающейся на пересечении улиц Герцена и Пушкинской, решено
возобновить.
«Сейчас там устанавливается новый остановочный комплекс. Останав-

ливаться здесь смогут как
троллейбусы, так и автобусы, курсирующие по улице
Герцена. Сделано это было,
прежде всего, по просьбам самих вологжан для
улучшения транспортного
обслуживания на данном
участке», – рассказал заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры по
благоустройству Антон Мусихин.
Напомним, ранее, в связи
с реализацией туристической программы, остановка с улицы Герцена была
убрана. На ее месте сделали большую парковку, чтобы обеспечить вологжанам
и гостям города удобный
доступ к магазинам, торгующим брендовыми вологодскими товарами.
Работать остановочный
пункт на Герцена начнет
уже в конце текущей недели.

 Выборы

В Вологодской области
появится единая
региональная
фармацевтическая сеть
Такое заявление сделал
19 августа Глава региона
Олег Кувшинников.
Текст: Пресс-служба

Правительства Вологодской
области

«По итогам первого полугодия текущего года в пятерку наиболее актуальных
проблем входят вопросы
обеспечения
качественными
лекарственными
средствами жителей Вологодской области: их доступность, своевременное
получение и качество обслуживания, – отметил Губернатор на оперативном
совещании в режиме ВКС. –
На сегодняшний день приватизировано большое количество муниципальных
аптек, и данный процесс
продолжается. Мы рискуем
потерять аптечную сеть на
территории нашего региона. В этой связи мною было
принято решение о создании единой региональной
фармацевтической сети на
территории Вологодской

области. В эту систему
должны войти все муниципальные аптеки».
В настоящее время аптечная сеть, занимающаяся
отпуском
лекарственных
средств для отдельных категорий граждан, имеющих
право на государственную
социальную помощь, представлена аптечными организациями во всех муниципальных районах и в городах Вологда и Череповец.
Департаментом здравоохранения области было
подготовлено предложение
о передаче аптечных организаций и их имущества
из собственности муниципальных образований в
собственность области.
«Единая региональная
фармацевтическая
сеть,
для создания которой муниципальные аптеки будут переданы в областную
собственность,
позволит
нам гарантировать доступность обеспечения лекарственными средствами вологжан, имеющих право
на государственную соци-

альную помощь, за счет сохранения числа уполномоченных аптек. Мы сможем
формировать конкурентоспособные цены на лекарственные средства благодаря большим объемам закупок. Кроме того, создание
единой сети позволит лучше контролировать качество и сроки обеспечения
вологжан лекарственными
препаратами», – резюмировал Олег Кувшинников.
Письма о необходимости передачи аптек были
направлены главам 16 муниципальных образований
области, аптеки на территории которых находятся в
муниципальной собственности. 11 районов согласны
на передачу учреждений и
имущества в собственность
региональную. В 5 муниципалитетах принятие данного решения по разным причинам отсрочено. Глава
региона подчеркнул: местные администрации должны определиться и принять
окончательное решение до
1 сентября 2013 года.

На минувшей неделе агитационные материалы расклеили на доме
дворянина Благово-Дружинина на улице Мальцева, 16, где в середине
XIX века располагалось английское консульство.
Текст: Мария Поздеева
Фото: Кристина Мурашова

Жалобы на расклейку агитплакатов в неположенных местах
в территориальную избирательную комиссию поступают ежедневно. Больше всего
вологжан возмущает то, что
теперь кандидаты используют
для проведения своей агитационной кампании не только
остановочные комплексы, жилые дома и заборы, но и памятники архитектуры.
«Я не устаю повторять, что
любить город не заставить, но
заставить его уважать мы обязаны, ведь мы в нем живем.
Жалоб очень много, их мы
потом отправляем в органы
полиции, чтобы нарушителей
привлекать к административной ответственности. Но это
очень сложно сделать», – рассказал председатель Территориальной избирательной комиссии Сергей Голубев.
Так произошло и с домом
дворянина Благово-Дружинина на улице Мальцева, 16, где
в середине XIX века располагалось английское консульство.
Памятник деревянного зодчества также стал местом для
размещения
агитационных
материалов. Градозащитники
возмущены, такие плакаты не
просто портят внешний вид
памятника деревянного зодчества, но и могут повредить отделку здания.
«Если не на всех, то на большинстве памятников есть
либо реклама, либо лица кандидатов. Из-за этого нельзя
даже полностью посмотреть
памятник деревянного зодчества. Агитация должна быть
умеренной. Я думаю, что у
каждого кандидата в предвы-

борной программе существует
графа, связанная с сохранением культурного облика города.
И получается, что, развешивая
плакаты на памятниках деревянного зодчества, они просто
противоречат сами себе», –
считает член градозащитного
движения «Настоящая Вологда» Ольга Поварова.
И вологжане с такими действиями кандидатов не согласны. Ведь плакаты портят культурный облик города и наносят существенные финансовые
потери – очистка только что
отремонтированной остановки и, тем более, исторического
здания от клея и бумаги – затратное дело.
«Безусловно, это создает
неприятности и нам, и вологжанам, которые с негодованием смотрят на испачканные фасады. Ведь зачастую
плакат приклеен так, что его
просто невозможно оторвать.
Мы убрали уже все политические рекламные конструкции, по поводу которых поступали жалобы, зачистили,
вымыли, будем снова красить. Безусловно, это ущерб
для города», – отметил заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды Евгений Соколов.
Главный совет для нынешних кандидатов остается
прежним – постараться выбрать другие пути для своего
продвижения, к примеру, специальные информационные
стенды, размещенные возле
остановочных
комплексов
или на зданиях домов. Иначе
их ждет административная
ответственность и штраф до
1000 рублей.
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 Туризм

 короткой строкой

Ведущие СМИ
и турагентства Китая
опубликовали фотоотчет
о визите в Вологду

935 образовательных учреждений
Вологодской области
готовы к новому учебному году

Напомню, что с 30 июля
по 4 августа впервые
Вологодскую область
посетила группа
китайских журналистов
и туроператоров.
Участники пресс-тура
смогли увидеть и
оценить по достоинству
архитектурные красоты
областного центра:
Кремлевский ансамбль,
музеи, храмы и Центр
«Резной Палисад». Затем
участники пресс-тура
отправились в Кириллов,
Белозерск, Череповец и
Сизьму.
Текст: Иван Волков
Фото: Кристина Мурашова

Делегаты остались довольны результатами поездки.
Более того, они нашли в
нашем регионе немало интересного, что могло бы
привлечь на Вологодчину

Фотоотчет о визите делегации китайских журналистов
в Вологодскую область опубликован на сайте Русско-Азиатского
союза промышленников.

китайских туристов. В частности, туристов могут заинтересовать музеи «Семенково» и «Сугорье», а также
возможность поохотиться,
порыбачить и просто прогуляться по лесу.
Зимой планируется вторая часть визита. Она будет

посвящена тем возможностям, которые Вологодчина
предоставляет для туризма
зимой, в том числе отдыху в
Вотчине Деда Мороза.
Фотоотчет о опубликован
на сайте Русско-Азиатского
союза промышленников www.raspp.ru.

Сразу две выставки в рамках
городского проекта
прошли в Вологде
Свои работы в
номинациях «Живопись»
и «Фотография»
городского конкурса
«Город молодых талантов»
представили 90 вологжан.
17 августа на Каменном
мосту прошла выставка
рисунков в стиле аниме,
зарисовки комиксов
и даже графический
рисунок автомобиля
Бэтмена.

«Работы все абсолютно разные, очень интересные, современные и актуальные. Среди
тех работ, которые представлены на выставке, есть и работы, которые уже отобраны
жюри, они отмечены отдельной синей звездочкой. Но мы
посчитали, что необходимо
дать вологжанам возможность
выбрать работу, которая нравится им лично, то есть у нас
достаточно открытое голосование», – рассказала менеджер

эту работу до 15 августа. Задержка с открытием любого из
них, по словам Олега Кувшинникова, «будет расцениваться
как ЧП и станет предметом
служебного расследования».
В общей сложности к началу
нового учебного года необходимо принять 1100 образовательных учреждений области
(468 школ, 510 детских садов,
68
учреждений
дополнительного образования детей,
28 учреждений среднего профессионального образования,
26 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей).

Более 500 вологодских семей
получают ежемесячное пособие
на третьего ребёнка

 Город молодых талантов

Текст: Иван Волков
Фото: Вероника Гурина

На сегодняшний день принято 935 образовательных учреждений (85 % от общего числа
учреждений), из них 403 школы
(86 % от общего числа) и 440 дошкольных учреждений (86 %).
Напомним, в начале августа
уровень подготовки учебных
заведений к 1 сентября глава
региона Олег Кувшинников назвал неудовлетворительным.
Тогда комиссиями было принято только 32 % от общего числа
школ Вологодской области.
Губернатор призвал глав
районов и городских округов
контролировать соблюдение
графика приемки и завершить
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В 2013 году размер выплаты
составил 6398 рублей. Он устанавливается ежегодно, исходя
из величины прожиточного
минимума на ребенка.
Ежемесячная денежная выплата назначается одному из
родителей, имеющему постоянную регистрацию на территории Вологодской области и
совместно проживающему с
ребенком. Для её получения
необходимо представить определённый пакет документов в
орган социальной защиты населения (Многофункциональный
центр) по месту жительства.
Среди необходимых документов: заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на третьего и
каждого последующего ребенка, копии паспорта (страниц,
содержащих информацию о
личности, отметки о регистрации по месту жительства, сведения о регистрации и расторжении брака), а также копии
свидетельства о рождении на

каждого ребенка, документы
о доходах семьи за шесть месяцев (предшествующих месяцу регистрации заявления о
предоставлении ежемесячной
денежной выплаты). В случае
отсутствия доходов в течение
указанного периода представляется копия трудовой книжки
или военного билета или другого документа, содержащего
сведения о последнем месте
работы (службы, учебы).
Документы, подтверждающие доход семьи (или отсутствие дохода), представляются
в орган социальной защиты
населения или Многофункциональный центр ежегодно.
Напомним, что с 2013 года
малоимущие семьи, в которых
после 31 декабря 2012 года
родился третий или последующий ребенок, имеют право на
ежемесячную денежную выплату, которая предоставляется со дня рождения ребенка до
дня достижения им возраста
трех лет.

11 тысяч человек проголосовали
за участниц городского проекта
«Леди Успех»

50 участников в номинации «Изобразительное искусство»
представили свои творческие работы в самых разных стилях:
от классики до модерна. Каждый посетитель выставки мог
поставить понравившимся работам свою оценку.

Молодежного центра «ГОР.
COM 35» Татьяна Фокина.
В этот же день в сквере
на улице Пушкинской свои
работы представили вологодские фотографы. Виды
Вологды, портреты, фото с
необычных ракурсов – всего
130 работ, которые выполнили 40 мастеров и любителей.
Все они участники конкурса

в номинации «Фотография».
Добавим, что в номинации
«Фотография» победителя выберет жюри. А вот при определении победителей среди
художников будут учитываться и голоса вологжан. Кстати,
20 августа экспозиция с их
работами откроется в Молодежном центре на Советском
проспекте, 24.

Итоги зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии организатор конкурса –
Молодежный центр «ГОР.СОМ
35» – назовет 26 августа.
С 12 августа анкеты и фотографии конкурсанток размещены на официальном сайте
Молодежного центра. В социальных сетях девушки активно
призывают голосовать за них,
и друзья с удовольствием поддерживают конкурсанток.
«На сегодняшний день у нас
больше 11 тысяч проголосовавших. Мы внимательно следим,
чтобы девушки не пользовались
услугами так называемых «накрутчиков», ведь нам нужны
честные победительницы. Па-

раллельно со зрительским голосованием ведет работу и конкурсная комиссия. Члены жюри
внимательно читают и рассматривают портфолио участниц,
выставляют каждой из них баллы», – рассказывают в Молодежном центре «ГОР.СОМ 35».
25 августа зрительское голосование завершится. К этому числу претенденток на выход в финал выберут и члены
жюри. Зрительские голоса и
баллы, выставленные конкурсной комиссией, будут суммированы – девушки, набравшие
наибольшее количество баллов, пройдут в финал. Имена
финалисток станут известны
26 августа.
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 Работа депутата

Юрий Сапожников: «Капитальный
ремонт улицы Парковой
в селе Молочное практически
завершён»
Об этом исполняющий
обязанности
спикера городского
парламента заявил
13 августа после
очередной рабочей
поездки на свой
избирательный округ.
текст и фото: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
Напомним, что ремонт одной
из самых оживленных улиц в
Молочном начался летом этого
года. Тогда Юрий Сапожников,
как депутат по данному избирательному округу, взял под личный контроль ход ремонтных
работ и соблюдение подрядчиком сроков их исполнения. За
полтора месяца рабочие отремонтировали участок дороги
протяженностью в полкилометра и шириной в семь метров,
бригада из 25 человек трудилась
в усиленном режиме.
В течение лета и. о. спикера
городского парламента не раз
выезжал на сельские объекты
строительства. В рамках визита
в Молочное Юрий Сапожников
отметил, что ремонт улицы будет завершен ранее запланированного срока практически на
четыре месяца.
«На данный момент полностью заасфальтированы проезжая часть улицы и тротуары,
установлены бордюры. Ремонт
улицы Парковой можно считать завершенным. Сейчас
выполняются работы по озеленению прилегающей территории», – подчеркнул и. о.

Ремонт одной из самых оживленных улиц в Молочном начался
летом этого года. Тогда Юрий Сапожников, как депутат по данному
избирательному округу, взял под личный контроль ход ремонтных
работ и соблюдение подрядчиком сроков их исполнения.

Председателя Вологодской городской Думы.
Стоит отметить, что благодаря
многочисленным визитам в село
и по просьбе своих избирателей
Юрию Сапожникову удалось договориться с Павлом Волковым, директором ООО «Магистраль», подрядной организации, ремонтирующей улицу Парковую, о проведении
ряда дополнительных работ. Так,
были оборудованы специальные
съезды для колясок к обоим зданиям Октябрьского дома-интерната
для престарелых и инвалидов.
«В доме-интернате проживает 375 человек, треть из которых
инвалиды-колясочники. Специально для них были обустроены
спуски и заасфальтирована прилегающая к зданиям интерната
территория. Первоначально в
плане не было предусмотрено
этих работ, но подрядчик отнесся
с пониманием к нашей просьбе и выполнил благоустройство
территорий у интерната. Кроме

того, дорожники заасфальтировали специальную площадку, где в
дальнейшем будет возведена сцена. Качество выполненных работ
на самом высоком уровне», – отметил Юрий Сапожников.
Остается добавить, что в
рамках предыдущего визита
и. о. спикера парламента в село
Молочное также была достигнута
договоренность о ремонте тротуара возле городской поликлиники № 5. Дорожники также пошли
навстречу городским властям и
уже начали работы по благоустройству данной территории.
Добавим, что у депутата по
избирательному округу № 30
(с. Молочное) остается на личном контроле еще несколько
социально значимых объектов,
в их числе завершение строительства дополнительной пристройки к детскому саду № 91
«Росинка», которую планируется сдать в эксплуатацию в конце этого года.

 Депутатские будни

Городские парламентарии
проводят встречи с вологжанами
текст: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
Депутат Вологодской городской
Думы Николай Ханков принял
участие во встрече с жителями
дома № 25 по улице Новгородской, на которой совместно
с представителями Администрации города внесли коррективы в ход ремонтных работ
дворовой территории.
Доделать въезд во двор,
установить бордюры, предусмотреть место для детской площадки, подсыпать
землю в цветники у подъез-

дов, ликвидировать из двора
автомобили-«подснежники»,
убрать арматуру и другой
строительный мусор – именно такие пожелания и наказы
озвучили граждане. Николай
Ханков взял решение данных
вопросов на личный контроль,
о результатах своей работы он
расскажет жителям микрорайона Бывалово на следующей встрече.
Парламентарий Алексей Коновалов 6 августа провел прием
в Региональной общественной
приемной Председателя Партии Д.А. Медведева. К депутату
Вологодской городской Думы

обратилась молодая женщина
с просьбой об устройстве ребенка в детский сад. С таким
обращением к Алексею Коновалову жители округа приходят не в первый раз. Депутат
обещал заявительнице оказать
содействие в предоставлении
места в детском саду, обратиться с ходатайством в Управление
образования.
Алексей Коновалов призывает вологжан к более активному участию в работе Региональной общественной приемной,
для того чтобы депутаты знали
о проблемах, которые волнуют
жителей города.

ГРАФИК приёма граждан
в Общественных приёмных
Главы города Вологды
21 августа 2013 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Тематика
вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
контактный
телефон

Соколов Евгений Викторович,
заместитель начальника
Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города Вологды по жилищнокоммунальному хозяйству

Вопросы жилищнокоммунального
хозяйства города

ул. Северная, д. 26
58-25-08

Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города Вологды по благоустройству
и транспорту

Вопросы
благоустройства и
транспорта

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Вопросы
Управления архитектуры и
архитектуры и
градостроительства Департамента
градостроительства
градостроительства и
инфраструктуры Администрации
города Вологды

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Корсаков Александр Николаевич,
Вопросы
заместитель Главы города Вологды
обеспечения
ул. Ильюшина, д. 12
- начальник Департамента
жильем и земельных
53-82-65
имущественных отношений
отношений
Администрации города Вологды
Софьина Валентина Ильинична,
начальник Управления
землепользования Департамента
имущественных отношений
Вопросы земельных
- заместитель начальника
отношений
Департамента имущественных
отношений Администрации
города Вологды по вопросам
землепользования

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Пчелинцева Светлана
Валентиновна,
заместитель начальника
Департамента гуманитарной
Вопросы
ул. Козленская, д. 83
политики Администрации города физической культуры
75-94-22
Вологды по развитию физической
культуры и вопросам общей
компетенции Департамента
Колыгин Николай Михайлович,
начальник Управления образования
Администрации города Вологды

Вопросы
образования

ул. М. Поповича,
д. 18
78-95-03

Косьева Алла Владимировна,
заместитель начальника
Управления образования
Администрации города Вологды
- начальник отдела дошкольного,
общего и дополнительного
образования

Вопросы
образования

ул. Архангельская,
д. 11
73-80-59

Кудрявова Екатерина Павловна,
начальник Управления социальной Вопросы социальной ул. Северная, д. 26
защиты населения Администрации защиты населения
58-25-08
города Вологды
Антонов Дмитрий Викторович,
заместитель начальника
Департамента экономического
развития - начальник Управления
содействия развитию торговли,
предпринимательства и туризма
Департамента экономического
развития
Администрация города Вологды

Вопросы торговли,
общественного
питания, бытового
обслуживания,
туризма

Коротаева Людмила
Дмитриевна,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский прием

ул. Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Представители Первой
Вологодской
коллегии адвокатов

Юридическая
консультация

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

с. Молочное,
Маяковского, д. 3
52-57-66

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 9 августа 2013 года № 6382
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 20 июля 2010 года № 3785
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 12 декабря
2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3785 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011 – 2015 годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В наименовании слово «целевой» исключить.
1.2. В преамбуле слова «разработки, утверждения и реализации целевых программ» заменить словами «принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».
1.3. В пункте 1 слово «целевую» исключить.
1.4. В пункте 2 слова «Н.А. Дьяков» заменить словами «Н.П.Кулижникова».
2. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011 – 2015 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3785 (с последующими изменениями), (далее - Программа) следующие
изменения:
2.1. Дополнить наименованием, изложив его в следующей редакции:
«Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011 – 2015 годы»».
2.2. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Наименование раздела I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить в следующей редакции:
«I. Содержание проблемы (задачи) и целесообразность решения данной проблемы (задачи) программно-целевым методом».
2.4. Раздел II «Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации» изложить в следующей редакции:
«II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации
Целью Программы является сохранение достигнутого уровня охвата населения города Вологды библиотечно-информационным обслуживанием посредством улучшения качества обслуживания читателей и расширения спектра предоставляемых библиотечно-информационных услуг.
Задачи:
1. Обеспечение комплектования и сохранности фонда муниципальных библиотек.
2. Улучшение информационного и библиотечного обслуживания читателей.
Срок реализации Программы: 2011-2015 годы.».
2.5. В разделе III «Перечень программных мероприятий»:
2.5.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«III. Система программных мероприятий».
2.5.2. Графу 4 строк 5.1-5.3 таблицы после слов «МУК «ЦБС» г. Вологды» дополнить словами «, УКИН».
2.5.3. Примечание к таблице дополнить абзацем следующего содержания:
«УКИН - Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды.».
2.5.4. Слова «Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды» после примечания к таблице исключить.
2.6. Таблицу раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«

достижение запланированных результатов от реализации конкретных мероприятий, неэффективное и нецелевое расходование выделенных на реализацию Программы средств и недостижение целей, задач и конечных результатов Программы и
(или) ее целевых показателей, несвоевременное и некачественное представление отчетов.
Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных
нужд, предоставления субсидий в связи с выполнением (оказанием) работ (услуг).».
2.8. Раздел VI «Контроль за ходом реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«VI. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,
их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 (с последующими изменениями) (далее – Порядок).
Исполнитель Программы, Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды и
Департамент экономического развития Администрации города Вологды представляют отчеты в сроки, предусмотренные
пунктами 6.2 и 6.3 Порядка.
В ходе контроля за реализацией Программы Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации
города Вологды:
вырабатывает подходы к выполнению намеченных мероприятий и достижению конечных результатов Программы;
осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий Программы на решение задач Программы и достижение ее
цели;
в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы, в том числе нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, выявляет причины и принимает меры по их устранению;
обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу.
Департамент экономического развития Администрации города Вологды ежегодно проводит оценку эффективности
реализации Программы в сроки и порядке, предусмотренные Порядком.».
2.9. В разделе VII «Оценка эффективности и последствий реализации Программы (ожидаемые конечные результаты
реализации Программы, важнейшие целевые показатели - количественные характеристики проблем, решаемых Программой, или изменение темпов их роста)»:
2.9.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«VII. Оценка эффективности реализации Программы».
2.9.2. В заголовке столбца 2 таблицы слова «индикаторы и» исключить.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 09.08.2013 № 6382
«Паспорт Программы
Наименование

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города
Вологды» на 2011-2015 годы» (далее – Программа)

Принятие решения о разработке

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном
деле» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с
последующими изменениями);
постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) (далее - Порядок); решение Вологодской городской Думы от 1 июля
2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии комплексной модернизации
городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный город»
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации
города Вологды
Сохранение достигнутого уровня охвата населения города Вологды библиотечно-информационным обслуживанием посредством улучшения
качества обслуживания читателей и расширения спектра предоставляемых библиотечно-информационных услуг
1. Обеспечение комплектования и сохранности фонда муниципальных
библиотек.
2. Улучшение информационного и библиотечного обслуживания читателей
2011-2015 годы
1. Комплектование и обеспечение сохранности фонда муниципальных
библиотек.
2. Информатизация муниципальных библиотек.
3. Повышение квалификации библиотечных работников.
4. Осуществление мероприятий по сохранению жизни и здоровья пользователей и работников МУК «ЦБС г. Вологды».
5. Проведение ежегодных мероприятий по популяризации книги и чтения
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации
города Вологды;
муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» города Вологды

Источники финансирования*, тыс. руб.
Бюджет города Вологды
6 570,00

Бюджет Вологодской Федеральный бюджет Иные источники
области
0
0
0

Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2011 год

1 600,00

0

0

0

2012 год

1 000,00

0

0

0

2013 год

1 200,00

0

0

0

2014 год

1 320,00

0

0

0

2015 год

1 450,00

0

0

0

».
Раздел V «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«V. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется Управлением культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды.
Текущий мониторинг исполнения Программы осуществляется Управлением культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды путем анализа информации о ходе реализации Программы, предоставляемой ежемесячно исполнителем Программы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Механизм реализации Программы предусматривает:
выполнение исполнителем программных мероприятий в сроки, предусмотренные Программой, и в пределах объемов
финансирования, предусмотренных Программой;
координацию Управлением культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды деятельности
исполнителя по реализации программных мероприятий;
ответственность исполнителя за невыполнение и (или) некачественное выполнение программных мероприятий.
При изменении объемов финансирования на реализацию Программы Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых
для реализации Программы, в установленном порядке.
В ходе взаимодействия с исполнителем Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды:
координирует деятельность исполнителя по реализации программных мероприятий;
осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации мероприятий Программы;
обеспечивает рассмотрение предложений исполнителя о внесении изменений в Программу;
осуществляет сбор, обработку и анализ информации исполнителя о ходе реализации мероприятий Программы;
совместно с исполнителем выявляет факты и причины невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы;
в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы принимает
меры по их устранению.
Исполнитель несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение мероприятий Программы, не
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Разработчик
(разработчик-координатор)
Цель

Задачи
Сроки реализации
Перечень мероприятий

Исполнители

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования в 2011-2015 годах:
всего – 6570,0 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 6570,0 тыс. руб.;
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Прирост библиотечно-информационных фондов на 20 тысяч экземпляров;
увеличение объема собственных электронных библиографических баз
данных до 80 тысяч записей;
увеличение ежегодного количества обращений удаленных пользователей
при внедрении удаленного доступа к информационным базам МУК «ЦБС
г. Вологды» через автоматизированную систему «ИРБИС» до 5 тысяч
Система контроля за исполнением
Контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением
культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды в соответствии с Порядком
».

«Вологодские новости»
№ 32 (1802) 21 августа 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 9 августа 2013 года № 6388
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 13 июня 2012 года № 3293
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3293, заменив в абзаце первом пункта 1.2 слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 марта 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 августа 2013 года № 6445
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 29 декабря 2012 года № 8010
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в распорядок приема граждан и представителей организаций Главой города Вологды, должностными лицами Администрации города Вологды и специалистами органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 8010 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В разделе I «Прием граждан Главой города Вологды и должностными лицами Администрации города Вологды» в
графе «Ф.И.О. руководителя» слова «Сибирякова Наталья Витальевна» заменить словами «Пешков Владимир Владимирович».
1.2. В разделе II «Прием граждан заместителями Главы города Вологды, руководителями органов Администрации города Вологды и сотрудниками подведомственных им Департаментов (Управлений)»:
1.2.1. В подразделе «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ» слова «Сибирякова Наталья Витальевна» заменить словами «Пешков Владимир Владимирович».
1.2.2. В подразделе «ОТДЕЛ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ» слова «исполняющий обязанности начальника Отдела»
заменить словами «начальник Отдела».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 августа 2013 года № 6450
О внесении изменений в основной состав Комиссии по
подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению информации
и общественных связей Администрации города Вологды
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в основной состав Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 22 июля 2010 года
№ 3842 (с последующими изменениями), утвердив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Состав Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению информации и общественных связей Администрации города
Вологды, не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 июля 2013 года № 6091
О внесении изменений в Положение о Департаменте
экономического развития Администрации города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Департаменте экономического развития Администрации города Вологды», утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7081 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4 слова «, за исключением функций по контролю за соблюдением организациями торговли, общественного питания и бытовых услуг, расположенными на территории муниципального образования «Город Вологда», установленного порядка организации торговли» исключить.
1.2. В пункте 2.7 слово «предприятий» заменить словом «организаций».
1.3. Абзац четвертый пункта 2.10 после слова «работниками» дополнить словами «и фактов их прекращения».
1.4. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Обеспечение выполнения функций учредителя муниципальных предприятий, учреждений, создаваемых по вопросам компетенции Департамента.».
1.5. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Реализация иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции.».
1.6. В пункте 3.1:
1.6.1. Подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Разрабатывает прогноз и Программу социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда», анализирует их реализацию.».
1.6.2. В подпункте 3.1.4.2 слово «(территориальными)» исключить.
1.6.3. В подпункте 3.1.10 слова «городского бюджета» заменить словами «бюджета города Вологды».
1.6.4. Подпункт 3.1.11 после слова «бюджет» дополнить словами «города Вологды».
1.6.5. Подпункты 3.1.13, 3.1.14 изложить в следующей редакции:
«3.1.13. Осуществляет полномочия исполнителя, разработчика (разработчика - координатора) муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
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программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) в пределах компетенции Департамента.
3.1.14. Обобщает итоги реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» приоритетных национальных проектов: «Здоровье», «Образование» и «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».».
1.6.6. Подпункты 3.1.15 - 3.1.17 исключить.
1.7. В пункте 3.2:
1.7.1. Подпункт 3.2.4 после цифр «3208» дополнить словами «(с последующими изменениями)».
1.7.2. Подпункт 3.2.5 после слова «Вологды» дополнить словами «, готовит уведомления об утверждении бухгалтерской отчетности и отчетов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий».
1.7.3. Подпункт 3.2.7 после слов «аудиторских проверок» дополнить словами «в отношении муниципальных унитарных предприятий».
1.7.4. Дополнить подпунктом 3.2.13 следующего содержания:
«3.2.13. Принимает участие в регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных унитарных предприятий города Вологды в соответствии с постановлениями Главы города Вологды от 27 апреля 2006 года
№ 1614 «Об утверждении Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий города Вологды (с последующими изменениями), от 13 июля 2007 года № 3207 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий города Вологды» (с последующими изменениями), от 09 октября 2007 года № 4581 «Об утверждении Положения о единовременных выплатах руководителям муниципальных унитарных предприятий города Вологды» (с последующими изменениями) в пределах компетенции Департамента.».
1.8. В пункте 3.4:
1.8.1. Слова «, за исключением функций по контролю за соблюдением организациями торговли, общественного питания и бытовых услуг, расположенными на территории муниципального образования «Город Вологда», установленного порядка организации торговли» исключить.
1.8.2. В подпункте 3.4.3 слово «предприятий» заменить словом «организаций».
1.8.3. Подпункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Разрабатывает предложения по схеме размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории муниципального образования «Город Вологда».
1.8.4. Дополнить подпунктами 3.4.6, 3.4.7 следующего содержания:
«3.4.6. Обеспечивает проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния
торговли и анализа эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.4.7. Обеспечивает разработку муниципальной программы развития торговли, учитывающей социально-экономические, экологические, культурные и другие особенности развития муниципального образования «Город Вологда» (в случае
необходимости).».
1.9. В пункте 3.7 слово «предприятий» заменить словом «организаций».
1.10. В пункте 3.9:
1.10.1. В абзаце пятом слова «юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю» заменить словами «руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному лицу юридического лица».
1.10.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«при обнаружении нарушений обязательных требований, установленных нормами действующего законодательства, в
области организации и проведении муниципальных лотерей, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или Уголовным кодексом Российской Федерации, обеспечивает передачу материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных
правонарушениях в области организации и проведения лотерей (в случае выявления фактов нарушения обязательных требований, содержащих признаки административного правонарушения), либо в правоохранительные органы (в случае выявления фактов нарушения обязательных требований, содержащих признаки преступления).».
1.11. Пункт 3.10 исключить.
1.12. Пункты 3.11 – 3.21 считать пунктами 3.10 – 3.20 соответственно.
1.13. Пункт 3.20 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.20. Рассчитывает затраты муниципального образования «Город Вологда» по участию в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке по вопросам компетенции Департамента.».
1.14. Дополнить пунктами 3.21, 3.22 следующего содержания:
«3.21. Обеспечивает выполнение функций учредителя муниципальных предприятий, учреждений, создаваемых по вопросам компетенции Департамента, в том числе:
3.21.1. Вносит в установленном порядке предложения по вопросам создания, реорганизации и ликвидации, определению цели, предмета и вида деятельности подведомственных Департаменту муниципальных предприятий, учреждений;
осуществляет реализацию принятых решений по вопросам создания, реорганизации и ликвидации подведомственных Департаменту муниципальных предприятий, учреждений.
3.21.2. Участвует в разработке и утверждении уставов подведомственных муниципальных предприятий, учреждений,
своевременно вносит изменения и дополнения, контролирует своевременное представление их на регистрацию; представляет уставы и вносимые в них изменения и дополнения в части имущественных вопросов на согласование в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
3.21.3. Разрабатывает и согласовывает с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды
порядок и источники формирования уставного фонда подведомственных муниципальных унитарных предприятий.
3.21.4. Разрабатывает и вносит предложения на согласование с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды по подведомственным муниципальным предприятиям, учреждениям на создание филиалов и открытие представительств, их участие в иных юридических лицах, их участие в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
3.21.5. Готовит по запросу Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды предварительное заключение о возможности приобретения и реализации муниципального имущества муниципальными организациями
по подведомственной подчиненности.
3.21.6. Контролирует выполнение объемных и качественных показателей деятельности подведомственных муниципальных предприятий, учреждений. Участвует в подготовке программ, разработанных подведомственными муниципальными унитарными предприятиями, по улучшению качества, товаров, работ, услуг.
3.21.7. Участвует в осуществлении контроля за деятельностью подведомственных муниципальных предприятий, учреждений, в том числе в части сохранности, эффективного использования и управления закрепленным муниципальным
имуществом.
3.21.8. Проводит оценку состояния дебиторской и кредиторской задолженности подведомственных муниципальных
унитарных предприятий, учреждений, содействует принятию мер по снижению уровня задолженности.
3.21.9. Согласовывает по запросу Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды залог и
списание движимого и недвижимого имущества, закрепленного за подведомственными муниципальными предприятиями, учреждениями.
3.21.10. Участвует в подготовке документов по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности, в части компетенции Департамента.
3.21.11. Разрабатывает задания учредителя для подведомственных Департаменту муниципальных учреждений в соответствии с Порядком формирования задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и финансового
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обеспечения выполнения такого задания, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 27 декабря
2010 года № 7148 (с последующими изменениями).
3.21.12. Обеспечивает в соответствии с действующим законодательством финансирование расходов, необходимых
для выполнения задания учредителя, в соответствии с Порядком формирования задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и финансового обеспечения выполнения такого задания, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 27 декабря 2010 года № 7148 (с последующими изменениями).
3.21.13. Согласовывает подведомственным Департаменту муниципальным бюджетным учреждениям совершение
крупных сделок в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 24 декабря 2010 года № 7045 «Об утверждении Порядка согласования совершения муниципальным бюджетным учреждением крупных сделок».
3.21.14. Осуществляет решение иных вопросов, отнесенных к полномочиям учредителя муниципальных учреждений в
соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 25 октября 2010 года № 5647 «О разграничении полномочий учредителя, выполняемых Администрацией города Вологды в отношении муниципальных учреждений, между отраслевыми и функциональными (территориальными) органами Администрации города Вологды» (с последующими изменениями).
3.22. По решению вопросов общей компетенции:
3.22.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров) по вопросам,
входящим в компетенцию Департамента.
3.22.2. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров) по вопросам компетенции Департамента.
3.22.3. Обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров) исходящих из Департамента или поступивших на согласование в Департамент. По результатам экспертизы готовит соответствующие предложения об устранении выявленных нарушений (при необходимости).
3.22.4. Обеспечивает в установленном порядке проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов, исходящих из Департамента или поступивших на согласование в Департамент, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов.
Готовит заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов.
3.22.5. Проводит мониторинг действующих муниципальных правовых актов по сфере деятельности Департамента.
3.22.6. Участвует в подготовке материалов на заседания постоянных комитетов Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
3.22.7. Организует проведение публичных слушаний в установленном порядке по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
3.22.8. Совместно с Правовым управлением Администрации города Вологды принимает участие в подготовке нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Правительства Вологодской области, Законодательного Собрания Вологодской области, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации по вопросам, входящим
в компетенцию Департамента.
3.22.9. Оказывает юридическую помощь в осуществлении деятельности специалистам Департамента.
3.22.10. Обеспечивает в установленном порядке:
проведение ежемесячного мониторинга действующего законодательства по вопросам компетенции Департамента,
предусматривающего (исключающего) необходимость включения (исключения) должностей муниципальной службы Департамента в (из) Перечень (я) должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации города Вологды обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 28 августа 2009 года № 4450
(с последующими изменениями) (далее - Перечень должностей);
представление в Управление делами Администрации города Вологды предложений по внесению изменений в Перечень должностей в пределах компетенции Департамента.
3.22.11. Обеспечивает ежемесячное представление в Правовое управление Администрации города Вологды информации о муниципальных нормативных правовых актах, в отношении которых вынесены акты прокурорского реагирования,
судебные акты федеральных судов, предписания Федеральной антимонопольной службы с приложением копий указанных актов.
3.22.12. Обеспечивает в установленном порядке формирование и размещение муниципального заказа в части компетенции Департамента.
3.22.13. Осуществляет регистрацию подписанных руководителем Департамента муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключаемых по итогам размещения заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказания
услуг для муниципальных нужд в пределах компетенции Департамента (конкурс, аукцион, запрос котировок).
3.22.14. Обеспечивает в установленном порядке ведение реестра расходных обязательств в части компетенции Департамента, а также представление его в Департамент финансов Администрации города Вологды.
3.22.15. Осуществляет функции администратора доходов бюджета города Вологды в части компетенции Департамента, выполняя в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, оперативным учетом, представлением сведений для ведения бухгалтерского учета, взысканием и принятием
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, представлением прогнозов поступлений в установленном порядке на очередной финансовый год.
3.22.16. Участвует в разработке плана работы Администрации города Вологды.
3.22.17. Участвует в формировании резерва управленческих кадров города Вологды и кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды и обеспечивает работу с ними.
3.22.18. Участвует в организации подготовки и проведении мероприятий в связи с праздничными днями, профессиональными праздниками, днями воинской славы и памятными датами России в пределах компетенции Департамента.
3.22.19. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Департамента.
3.22.20. Обеспечивает выполнение мероприятий по противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке.
3.22.21. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Вологда» в пределах компетенции Департамента.
3.22.22. Координирует деятельность органов Администрации города Вологды, осуществляющих муниципальный контроль.
3.22.23. Обеспечивает формирование и своевременное направление в прокуратуру города Вологды проекта ежегодного плана проведения плановых проверок Администрацией города Вологды.
3.22.24. Обеспечивает формирование и своевременное направление в прокуратуру города Вологды, Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды ежегодного плана проведения плановых проверок Администрацией города Вологды.
3.22.25. Обеспечивает формирование, актуализацию в АИС «Телефонный справочник Администрации города Вологды» и оформление телефонного справочника по предприятиям и иным организациям, расположенным на территории города Вологды, за исключением муниципальных учреждений, предприятий и открытых акционерных обществ, 100% акций
которых находится в муниципальной собственности, а также территориальных органов федеральных органов государственной власти, государственных учреждений.
3.22.26. Участвует в организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования «Город Вологда» в пределах компетенции Департамента.
3.22.27. Осуществляет мониторинг государственных программ Российской Федерации и подготовку документов на
участие в федеральных целевых программах Российской Федерации, находящихся в сфере деятельности Департамента.
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3.22.28. Обеспечивает формирование и размещение сведений о муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на территории муниципального образования «Город Вологда»
в Реестре муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Вологда».
3.22.29. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную,
служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Департамента.
3.22.30. Организует оперативное хранение документов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, подготовку документов к передаче на архивное хранение, а также обеспечение сохранности документов в пределах компетенции
Департамента.
3.22.31. Обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке информации по вопросам компетенции
Департамента для последующего ее размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.22.32. Обеспечивает организацию служебных командировок руководителя Департамента.
3.22.33. Обеспечивает подготовку отчетов, аналитических справок, информации по вопросам деятельности Департамента, в том числе ежегодного проекта отчета Главы города Вологды перед населением и Вологодской городской Думой.
3.22.34. Рассматривает и готовит ответы на обращения граждан, объединения граждан, в том числе юридических лиц
по вопросам компетенции Департамента.
3.22.35. Осуществляет прием граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Департамента.
3.22.36. Готовит предложения по совершенствованию структуры Департамента.
3.22.37. Организует делопроизводство и контроль за его состоянием.
3.22.38. Обеспечивает работу СЭД «Дело» в Департаменте.
3.22.39. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации
города Вологды» (с последующими изменениями):
осуществляет подготовку плана работы Департамента;
осуществляет подготовку доклада установленной формы о проделанной работе Департамента в соответствии с утвержденными критериями оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды и его направление в установленные сроки в уполномоченные органы
для проведения анализа достигнутых результатов и предварительной оценки деятельности Департамента.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 августа 2013 года № 6451
О внесении изменений в основной состав Комиссии по
подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению социальной
защиты населения Администрации города Вологды
В связи с кадровыми изменениями в Управлении социальной защиты населения Администрации города Вологды, на
основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений
с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (далее - Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 19 марта
2013 года № 2455 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии Денисову Ирину Владимировну, начальника Отдела по делам семьи, женщин и детей
Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды.
1.2. Вывести из состава Комиссии Хрусталева А.Н.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 августа 2013 года № 6503
Об утверждении групп по оплате труда руководителей
муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования «Город Вологда», финансовое
обеспечение которых относится к государственным
полномочиям субъекта Российской Федерации, на 2014 год
В соответствии с объемными показателями деятельности муниципальных образовательных учреждений, финансовое
обеспечение которых относится к государственным полномочиям субъекта Российской Федерации, и порядком отнесения
их к группам по оплате труда руководителей, утвержденными постановлением Главы города Вологды от 30 декабря 2009
года № 7193, на основании документов, представленных Управлением образования Администрации города Вологды в отношении подведомственных учреждений, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить группы по оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Вологда», финансовое обеспечение которых относится к государственным полномочиям субъекта Российской Федерации, на 2014 год в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Начальнику Управления образования Администрации города Вологды Н.М. Колыгину:
2.1. В срок до 1 ноября 2013 года предупредить руководителей подведомственных муниципальных учреждений, у которых изменилась группа по оплате труда руководителей, об изменении условий трудового договора с 1 января 2014 года
в связи с принятием настоящего постановления.
2.2. В срок до 1 декабря 2013 года обеспечить подготовку и согласование в установленном порядке проектов соглашений о внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с руководителями подведомственных муниципальных учреждений, у которых изменилась группа по оплате труда руководителей в связи с принятием настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 15.08.2013 2013 года № 6503

Группы по оплате труда
руководителей муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования «Город Вологда», финансовое
обеспечение которых относится к государственным
полномочиям субъекта Российской Федерации, на 2014 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

Наименование муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования
«Город Вологда»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с
углубленным изучением английского языка»
Муниципальное образовательное учреждение
«Гимназия № 2»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 8»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
Муниципальное образовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 10»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.А.Завитухина»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 14»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 16»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 17»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 18»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 19»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 20»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 22»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 23»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 24»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25 имени И.А.Баталова»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 26»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 28»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 29»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
Муниципальное образовательное учреждение
«Лицей № 32»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 33»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 35»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 36»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 37»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 39»
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 41»
Муниципальное образовательное учреждение
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»

Группа по
оплате труда
руководителей
высшая

Муниципальное образовательное учреждение
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное образовательное учреждение
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида»
Муниципальное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Специальный
(коррекционный) детский дом для детей с
ограниченными возможностями здоровья № 3»
Муниципальное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Детский дом № 5»

высшая

высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая

высшая
высшая
первая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
первая
вторая
высшая
высшая
высшая
первая
вторая
высшая
высшая
высшая
первая
высшая
вторая
высшая
высшая
вторая
вторая
высшая
вторая
высшая
вторая

первая
первая

высшая

43

44

Муниципальное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная)
начальная школа - детский сад № 98
«Хрусталик»
Муниципальное образовательное учреждение
«Начальная школа - детский сад № 109
«Букварёнок»

9

первая

высшая

Департамент финансов Администрации города Вологды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 августа 2013 года № 6507
О внесении изменения в отчет об исполнении бюджета
города Вологды за первый квартал 2013 года
В целях исправления технической ошибки, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в отчет об исполнении бюджета города Вологды за первый квартал 2013 года, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 апреля 2013 года № 3547, изложив приложение № 2 в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту финансов Администрации города Вологды (В.В. Пешков) обеспечить направление копии настоящего
постановления в Вологодскую городскую Думу и Контрольно–счетную палату города Вологды.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 29 апреля 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 15.08.2013 № 6507
«Приложение № 2
к постановлению Администрации города Вологды
от 29.04.2013 № 3547

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ
ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ
СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К
ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
по состоянию на 01 апреля 2013 года
Код источника финансирова- Наименование кода источни- Утверждено
ния дефицита бюджета
ка финансирования
Бюджетом годефицита бюджета
рода на 2013
год
(в редакции
решения Вологодской городской Думы
от 01 марта
2013 года №
1516)
1
2
3
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных органи230 000,0
заций в валюте Российской
Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кре- 1 123 000,0
дитных организаций в валюте
Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кре- 1 123 000,0
дитных организаций бюджетами городских округов
в валюте Российской организации
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предо- -893 000,0
ставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами го-893 000,0
родских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от дру20 000,0
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от дру20 000,0
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кре20 000,0
дитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от дру20 000,0
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской
Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств
9 213,4
на счетах по учету средств
бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств -8 011 828,8
бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков -8 011 828,8
средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков -8 011 828,8
денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков -8 011 828,8
денежных средств бюджетов
городских округов

Утверждено
сводной бюджетной росписью города Вологды на 2013 год
по состоянию
на 01 апреля
2013 года

(тыс. руб.)
Кассовое ис- Процент
полнение рас- исполнеходов по сония, %
стоянию на 01
апреля 2013 г.

4
230 000,0

5
407 000,0

6
176,96

1 123 000,0

457 000,0

40,69

1 123 000,0

457 000,0

40,69

-893 000,0

-50 000,0

5,60

-893 000,0

-50 000,0

5,60

20 000,0

0,0

0,00

20 000,0

0,0

0,00

20 000,0

0,0

0,00

20 000,0

0,0

0,00

9 213,4

-86 911,9

-943,33

-8 167 174,2

-2 261 977,9

27,70

-8 167 174,2

-2 261 977,9

27,70

-8 167 174,2

-2 261 977,9

27,70

-8 167 174,2

-2 261 977,9

27,70

тв программа
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Путешествие 2:
Таинственный
остров

èсуббота
èТНТ
è 20.00
è фантастика (12+)

На этот раз Шон Андерсон получает закодированный сигнал с
просьбой о помощи, причем с загадочного острова, из места, где
никакого острова и быть не может. Там обитают странные формы
жизни, скрываются горы золота,
смертоносные вулканы и не одна
ошеломляющая тайна. Отчиму
Шона, не сумевшему остановить
его, ничего не остается, как тоже
присоединиться к поискам. Вместе с пилотом вертолета и его прекрасной и решительной дочерью
им предстоит найти остров, спасти
его одинокого обитателя и немедленно покинуть это место, прежде
чем землетрясение скроет остров
под водой и похоронит навеки его
сокровища.
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смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Я живу в Вологде».
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èсуббота
Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка
èпервый канал
è 23.00
èкомедия (12+)
Действие фильма
разворачивается через 8 лет
после событий предшествующего
фильма и с тех пор карьера сэра
Джонни Инглиша ухудшается.
За 5 лет до начала фильма
его направили с заданием в
Мозамбик, но миссия пошла
ужасно плохо. С тех пор он живёт
в пещере в горах Тибета, прячась
ото всех из-за стыда, сожалений и
обвинений в провале миссии.
Фильм начинается, когда герой
находится на крайне низком
моральном уровне, пока ему не
дают ещё один шанс. Британская
разведка МИ-7 снова нуждается
в нём и ей надо вернуть агента,
чтобы тот сорвал заговор группы
киллеров, планирующих убить
китайского премьер-министра.

26 августа, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+).
16.10 “Последний герой” (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Мария Шукшина,
Алексей Серебряков в
многосерийном фильме
“Террористка Иванова”
(16+).
23.30 “Городские пижоны”.
“Джо” (16+).
0.25 Мег Райан, Дензел
Вашингтон в
остросюжетном фильме
“Мужество в бою”
2.35 Квентин Тарантино, Наоми
Кэмпбелл в фильме
“Девушка номер 6” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Девушка номер 6”.
Продолжение (16+).
4.30 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-5”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-5”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
23.40 “Измеритель ума. IQ”.
(12+).
0.40 “Девчата”. (16+).
1.25 “КИНО ПРО КИНО”. 2002
г. (16+).
3.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-17”.
(США). 2007 г. (16+).
4.05 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Премьера. “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный
сериал “БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
21.25 Премьера. Егор Бероев,
Алексей Комашко, Роман
Грибков в остросюжетном
сериале “КОВБОИ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
1.35 “Лучший город Земли”
(12+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ВАЖНЯК” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:00 Сериал «Татьянин день»
(16+)
8:50 Х\фильм «Ищите
женщину» (0+)
11:35 Сериал«Кайл XY » (16+)
13:15 Программа «Городской
дневник» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Что скажут
люди» (12+)
15:45 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
16:10 «Мультфильмы» (6+)
16:40 Развлекательная
программа «Угон» (16+)
17:05 «Музыка» (16+)
17:35 Д\фильм «Докопаться до
истины» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Сериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Сериал «История
лётчика» (16+)
20:10 Программа «Свежая еда»
(12+)
20:15 Программа «Осторожно,
история» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал«Крадущийся в
ночи») (16+)
22:35 Сериал«Элай Стоун» (16+)
23:25 Развлекательная
программа «Угон» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Д\фильм «Докопаться до
истины» (16+)
1:10 «Музыка» (16+)

05:50 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты»
(0+)
08:00 «Пилатес» (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Сериал «Веревка из
песка» (16+)
12:00 «Верещагинский проект»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Джекпот для
золушки» (16+)
14:10 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Веревка из
песка» (16+)
19:25 «Время предпринимать»
(16+)
19:40 «Дороги северо-запада»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Джекпот для
золушки» (16+)
21:20 Художественный фильм
«Придут страстимордасти» (драма ,СССР,
1981) (16+)
22:40 «Новости» (16+)
23:10 Художественный фильм
«Саша-Сашенька»
(комедия, СССР, 1966)
(16+)
00:20 «Время предпринимать»
(16+)
00:35 «Дороги северо-запада»
(16+)
00:50 «Новости» (16+)
01:20 СМС-чат (18+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.20 75 лет Владимиру
Губареву. “Цитаты из
жизни”.
12.00 Важные вещи. “Одеяло
Екатерины I”.
12.15 Вспоминая Игоря Квашу.
“Линия жизни”.
13.05 Игорь Кваша в спектакле
театра “Современник”
“ВИШНЕВЫЙ САД”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
17.25 “Мировые сокровища
культуры”.
17.40 Красноярский
государственный
академический ансамбль
танца Сибири имени М.
Годенко. Концерт в КЗЧ.
18.30 “Опера на все времена”. Р.
Вагнер “Лоэнгрин”.
19.00 “Тайны русского кино”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Владимирская икона
Божией Матери”.
20.15 “Леонид Гайдай... и
немного о “бриллиантах”.
20.55 Ступени цивилизации.
“История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова.
Уроки мастерства”.
22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
23.00 “Рассекреченная
история”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Открытость бездне
Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида
Миркина”.
0.20 “Ирина Алавердова.
Артпоход”.
0.45 Концерт Диззи Гиллеспи.
1.40 “Удивительный мир
Альбера Кана”.
2.35 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Озорные анимашки” “Тысяча и один ангорский
кролик. Изучение
потребительского спроса”
(12+)
07:25 “Фриказоид 2!” (12+)
07:50 “Счастливы вместе” “Генопланетянин” (16+)
08:20 “Счастливы вместе” “Букины дети” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Шаг вперед 3D” (Step
Up 3D) (16+) Мелодрама,
США, 2010 г.
13:30 “Универ” - “Криминальное
чтиво” (16+)
14:00 “Универ” - “Подстава”
(16+)
14:30 “Деффчонки” - “Мужчины
моей жизни” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Полосатый рейс” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Алкопати” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 «Я живу в Вологде»
20:00 “Деффчонки” - “Сипсик”
(16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Папе снова 17” (17
Again), США, 2009 г. (16+)
“ТНТ-комедия”:
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Голова над водой”
(Head Above Water) (12+)
Комедийный триллер,
США, 1996 г.
02:20 “Хор” - “Ночь
пренебрежения” (18+)
03:10 “Живая мишень” (16+)
04:05 “V-визитеры” (16+)
04:55 “Школа ремонта” - “В
греческом зале” (12+)
06:05 “Планета Шина” - “Шин
повелевает. Олух и клятва
Гиппократа” (12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” (12+)
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27 августа, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+).
16.10 “Последний герой” (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Мария Шукшина,
Алексей Серебряков в
многосерийном фильме
“Террористка Иванова”
(16+).
23.30 “Городские пижоны”.
“Джо” (16+).
0.25 Фильм “Американский
пирог: Свадьба” (16+).
2.10 Фильм “Сухое прохладное
место” (12+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Сухое прохладное
место”. Продолжение
(12+).
4.10 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-6”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-6”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
23.40 “Битва за соль. Всемирная
история”.
0.50 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.
1979 г. 1-я и 2-я серии.
3.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-17”.
(США). 2007 г. (16+).
4.25 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Премьера. “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный
сериал “БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
21.25 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КОВБОИ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ВАЖНЯК” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «История
лётчика» (16+)
10:20 Сериал«Крадущийся в
ночи» (16+)
11:55 «Музыка» (16+)
12:35 Сериал«Элай Стоун» (16+)
13:20 Программа «Осторожно,
история» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Автомобиль,
скрипка и собака Клякса»
(12+)
15:35 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Развлекательная
программа «Угон» (16+)
16:55 «Музыка» (16+)
17:15 Д\фильм «Медиумы говорящие с мертвыми»
(16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Сериал «Татьянин день»
(16+)
19:15 Сериал «История
лётчика» (16+)
20:05 Программа «Николай
Рубцов. Воспоминания»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал«Расследования
Мердока» (16+)
22:35 Сериал«Элай Стоун» (16+)
23:25 Развлекательная
программа «Угон» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Д\фильм «Медиумы говорящие с мертвыми»
(16+)
1:20 «Музыка» (16+)

06:05 «50+» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Дороги северо-запада»
(16+)
07:45 «Нескучная жизнь» (0+)
08:00 «50+» (6+)
08:45 «Удачное время» (0+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Веревка из
песка» (16+)
12:00 «Верещагинский проект»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Джекпот для
золушки» (16+)
14:10 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Веревка из
песка» (16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Джекпот для
золушки» (16+)
21:20 Художественный фильм
«Время ведьм» (фэнтэзи,
США, 2010) (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Художественный фильм
«Придут страстимордасти» (драма ,СССР,
1981) (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
01:00 «Новости» (16+)
01:30 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.15 Важные вещи. “Глобус
народовольца”.
11.30 “Я хочу рассказать...”
Суламифь Мессерер”.
12.15 “История жизни”.
13.05 Вспоминая Игоря Квашу.
“ТРУДНЫЕ ЛЮДИ”.
15.10 “Личное время”. Марк
Розовский.
15.40 Новости культуры.
15.50 День российского кино.
“ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”.
17.40 Государственный
ансамбль танца Беларуси.
Концерт в КЗЧ.
18.30 “Опера на все времена”.
Дж. Верди “Аида”.
19.00 “Тайны русского кино”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Казанская икона Божией
Матери”.
20.15 “Больше, чем любовь”.
20.55 Ступени цивилизации.
“История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова.
Уроки мастерства”.
22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
23.00 “Рассекреченная
история”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Открытость бездне
Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида
Миркина”.
0.20 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ
РОМАН”.
1.50 “Васко да Гама”.
1.55 Триумф джаза.
2.50 - 2.55 “Поль Гоген”.

07:00 «Я живу в Вологде»
07:25 “Фриказоид 2!” (12+)
07:50 “Счастливы вместе” “Букины дети” (16+)
08:20 “Счастливы вместе” “Изображая жертву”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Папе снова 17” (17
Again) (16+) Мелодрама,
США, 2009 г.
13:30 “Универ” - “Подстава”
(16+)
14:00 «Я живу в Вологде»
14:30 “Деффчонки” - “Сипсик”
(16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Бензин” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Психотреннинг” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Кабельщик” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Лифт” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Дарт Вейдер” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Алкопати” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Ограбление по-пермски”
(16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 «Я живу в Вологде»
20:00 “Деффчонки” - “Знаки”
(16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Нас приняли!” (Accepted), США, 2006 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Любовь не стоит ничего”
(Love Don’t Cost a Thing)
(12+) Комедийная
мелодрама, США, 2003 г.
02:30 “Хор” - “Рожденные
такими” (18+)
03:25 “Живая мишень” - “Corner
Man” (16+)
04:15 “V-визитеры” (16+)
05:05 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Планета Шина” “Экспресшинизм. Надо
сходить” (12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” (12+)

28 августа, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+).
16.10 “Последний герой” (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Мария Шукшина,
Алексей Серебряков в
многосерийном фильме
“Террористка Иванова”
(16+).
23.30 “Городские пижоны”.
“Джо” (16+).
0.25 Николас Кейдж,
Шон Коннери в
остросюжетном фильме
“Скала” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Сериал “Замороженная
планета” (12+).
4.00 “Вячеслав Зайцев. Всегда
в моде”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-6”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-6”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
23.50 “Один в океане”.
0.55 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.
1979 г. 3-я серия.
2.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-17”.
(США). 2007 г. (16+).
4.00 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Премьера. “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Зенит” (Россия)
- “Пасуш де Феррейра”
(Португалия). Прямая
трансляция.
21.55 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КОВБОИ” (16+).
23.50 “Сегодня. Итоги”.
0.10 Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
2.10 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”.
2.45 Сергей Горобченко, Андрей
Зибров и Анна Миклош в
остросюжетном фильме
“МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ” (16+).
4.35 Дикий мир (0+).
5.10 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «История
лётчика» (16+)
10:20 Сериал«Расследования
Мердока» (16+)
11:55 «Музыка» (16+)
12:20 Сериал«Элай Стоун» (16+)
13:05 Программа «Николай
Рубцов. Воспоминания»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Новый
Гулливер» (0+)
15:00 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:10 Развлекательная
программа «Ледовое
побоище» (12+)
16:35 «Музыка» (16+)
17:25 Д\фильм «Идеальные
катастрофы» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Сериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Сериал «История
лётчика» (16+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал«Расследования
Мердока» (16+)
22:35 Сериал«Элай Стоун» (16+)
23:25 Развлекательная
программа «Ледовое
побоище» (12+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Х\фильм «Новый
Гулливер» (0+)
1:35 «Музыка» (16+)

06:00 «Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
08:05 «Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
08:30 «Фитнес для лица» (6+)
08:45 «Нескучная жизнь» (0+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Веревка из
песка» (16+)
12:00 «Верещагинский проект»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Джек-пот для
золушки» (16+)
14:10 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Веревка из
песка» (16+)
19:20 «Нескучная жизнь» (0+)
19:45 «Команда» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Джекпот для
золушки» (16+)
21:20 Художественный фильм
«Вы чье – старичье?»
(драма ,СССР, 1988) (16+)
23:10 «Новости» (16+)
23:40 Художественный фильм
«Время ведьм» (фэнтэзи,
США, 2010) (16+)
01:10 «Команда» (16+)
01:25 «Новости» (16+)
01:55 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Праздники. “Успение
Пресвятой Богородицы”.
10.50 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.45 “Царица над царями.
Ирина Бугримова”.
12.15 “История жизни”.
13.05 Вспоминая Игоря Квашу.
“КАРАМАЗОВЫ И АД”.
15.00 “Вильгельм Рентген”..
15.10 “Личное время”. Эдуард
Ханок.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ОКРАИНА”.
17.20 “Мировые сокровища
культуры”. “Лалибэла.
Новый Иерусалим в
Африке”.
17.40 Академический оркестр
русских народных
инструментов им. Н.
Некрасова. Концерт в
КЗЧ.
18.30 “Опера на все времена”.
Дж. Пуччини “Богема”.
19.00 “Тайны русского кино”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Праздники. “Успение
Пресвятой Богородицы”.
20.15 “Андрей Миронов.
“Смотрите, я играю...”
20.55 Ступени цивилизации.
“История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова.
Уроки мастерства”.
22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
23.00 “Рассекреченная
история”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Открытость бездне
Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида
Миркина”.
0.20 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ
РОМАН”.
1.50 “Томас Кук”.
1.55 Триумф джаза.
2.50 - 2.55 “Вильгельм Рентген”.

07:00 «Я живу в Вологде»
07:25 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Сквирдвард
приходит в гости. Если
штаны не квадратные”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Изображая жертву”
(16+)
08:20 “Счастливы вместе” “Мемуары Гейша” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Нас приняли!” (Accepted) (16+) Комедия, США,
2006 г.
13:30 “Универ” - “Соседка” (16+)
14:00 «Я живу в Вологде»
14:30 “Деффчонки” - “Знаки”
(16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага” “Детектив” (16+)
16:00 “Универ. Новая общага” “Шовинист” (16+)
16:30 “Универ. Новая общага” “Ограбление” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага” “Сосед” (16+)
17:30 “Универ. Новая общага” “Выборы” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Ограбление по-пермски”
(16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Потемкинская квартира”
(16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 «Я живу в Вологде»
20:00 “Деффчонки” “Самооборона” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Переростки” (The Inbetweeners Movie),
Великобритания, 2011
г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Где гребаный Санта?”
(Bam Margera Presents:
Where the #$&% Is Santa?) (18+)
02:20 “Хор” - “Слухи” (18+)
03:15 “Живая мишень” - “Tanarak” (16+)
04:05 “V-визитеры” (16+)
04:55 “Школа ремонта” - “Чисто
английская гостиная”
(12+)
06:05 “Планета Шина” “Хорошо смазанная
боевая машина. Доркус в
цепях” (12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” (12+)
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29 августа, четверг
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+).
16.10 “Последний герой” (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Мария Шукшина,
Алексей Серебряков в
многосерийном фильме
“Террористка Иванова”
(16+).
23.30 “Городские пижоны”.
“Джо” (16+).
0.25 Рене Зеллвегер, Хью Грант,
Колин Ферт в комедии
“Дневник Бриджит
Джонс” (16+).
2.15 Фантастическая комедия
“Кокон” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Фантастическая комедия
“Кокон”. Продолжение
(16+)

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-6”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-6”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
23.45 “Рейс 007. Пассажирский
разведывательный”.
(12+).
0.50 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.
1979 г. 4-я серия.
2.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-17”.
(США). 2007 г. (16+).
4.00 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Премьера. “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный
сериал “БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
21.25 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КОВБОИ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
1.45 “Дачный ответ” (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ВАЖНЯК” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «История
лётчика» (16+)
10:20 Сериал«Расследования
Мердока» (16+)
11:55 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал«Элай Стоун» (16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Пропало лето»
(0+)
15:15 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Развлекательная
программа «Ледовое
побоище» (12+)
16:50 «Музыка» (16+)
17:20 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Сериал «Татьянин день»
(16+)
19:15 Сериал «История
лётчика» (16+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал«Расследования
Мердока» (16+)
22:35 Сериал«Элай Стоун» (16+)
23:25 Развлекательная
программа «Ледовое
побоище» (12+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Х\фильм «Пропало лето»
(0+)
1:45 «Музыка» (16+)

русский север
05:50
07:00
07:30
07:45
08:00
09:00
09:30
12:00
13:00
13:15
14:30
16:00
16:15
18:00
18:15
19:20
19:30
20:00
20:30
21:20

23:00
23:30

01:10
01:30
02:00

«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
«Команда» (16+)
«Нескучная жизнь» (0+)
«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
Сериал «Веревка из
песка» (16+)
«Верещагинский проект»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Джек-пот для
золушки» (16+)
«Летние каникулы» (16+)
«Новости» (16+)
«Летние каникулы» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Веревка из
песка» (16+)
Короткометражное кино
(16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Джекпот для
золушки» (16+)
Художественный фильм
«Весенние хлопоты»
(мюзикл ,СССР, 1938)
(16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Вы чье – старичье?»
(драма ,СССР, 1988) (16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.15 Важные вещи. “Часы
Меншикова”.
11.30 “Ищите розу... Наталия
Сац”.
12.15 “История жизни”.
13.05 Вспоминая Игоря Квашу.
“СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРО”.
15.00 “Гай Юлий Цезарь”.
15.10 “Личное время”. Антон
Шагин.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ЧАПАЕВ”.
17.20 “Мировые сокровища
культуры”. “Амбохиманга.
Холм королей”.
17.40 Государственный
академический
хореографический
ансамбль “Березка”
им. Н. С. Надеждиной.
Концерт в
Государственном
Кремлёвском дворце.
18.30 “Опера на все времена”.
Ж. Бизе “Кармен”.
19.00 “Тайны русского кино”.
Документальный сериал.
“Поймавший ветер”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “День поминовения иконы
Феодоровской Божией
Матери”.
20.15 “Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего
вальса”.
20.55 Ступени цивилизации.
“История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова.
Уроки мастерства”.
22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
23.00 “Рассекреченная
история”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Открытость бездне
Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида
Миркина”.
0.20 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ
РОМАН”.
1.50 “Франсиско Гойя”.
1.55 Триумф джаза.
2.50 - 2.55 “Гай Юлий Цезарь”.

07:00 «Я живу в Вологде»
07:25 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Подводная
деревенщина. Несчастное
извержение” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Мемуары Гейша” (16+)
08:20 “Счастливы вместе” “Генодзилла” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Гномео и Джульетта”
(Gnomeo & Juliet) (12+)
Мультипликационный
фильм
13:05 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
13:30 “Универ” - “Служили два
товарища” (16+)
14:00 «Я живу в Вологде»
14:30 “Деффчонки” “Самооборона” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Деффчонки” - “Красная
Шапочка” (16+)
16:00 “Деффчонки” - “Чужая
свадьба” (16+)
16:30 “Деффчонки” “Сплетники” (16+)
17:00 “Деффчонки” - “Вещи
Звонаря” (16+)
17:30 “Деффчонки”
- “Социальная
справедливость” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Потемкинская квартира”
(16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Наумов+1” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 «Я живу в Вологде»
20:00 “Деффчонки” - “День
Святого Валентина” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Без чувств” (Senseless),
США, 1998 г. (16+) “ТНТкомедия”:
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Стиратель” (Eraser) (16+)
боевик/триллер, США,
1996 г.
02:45 “Хор” - “Королева бала”
(18+)
03:40 “Живая мишень” (16+)
04:30 “V-визитеры” (16+)
05:25 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Планета Шина” - “В
погоне за шляпой. На
одном языке” (12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” (12+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.15 Важные вещи. “Пушечки
Павла I”.
11.30 “Гиперболоид инженера
Шухова”.
12.15 “История жизни”.
13.05 Вспоминая Игоря Квашу.
“БАЛАЛАЙКИН И Ко”.
15.10 “Личное время”.
Александр Галибин.
15.40 Новости культуры.
15.50 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”.
17.40 Государственный
академический русский
народный хор им. М. Е.
Пятницкого. Концерт
в Государственном
Кремлёвском дворце.
18.30 “Опера на все времена”.
Дж. Верди “Травиата”.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Искатели”. “Последний
схрон питерского
авторитета”.
20.30 Вспоминая Алексея
Балабанова...
21.15 “Тайна белого беглеца”.
22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
22.55 95 лет Михаилу Рожкову.
“Линия жизни”.
23.50 Новости культуры.
0.10 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Паленке.
Руины города майя”.
1.55 - 2.55 Джон Скофилд.

07:00 «Я живу в Вологде»
07:25 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Великое
ограбление в поезде”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Генодзилла” (16+)
08:20 “Счастливы вместе” “Временно беременна”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Без чувств” (Senseless)
(16+) Комедия, США,
1998 г.
13:30 “Универ” - “Отелло” (16+)
14:00 «Я живу в Вологде»
14:30 “Деффчонки” - “День
Святого Валентина” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Универ” - “Папе плохо”
(16+)
16:00 “Универ” - “Саша официант” (16+)
16:30 “Универ” - “Кузя - отец”
(16+)
17:00 “Универ” - “Армия” (16+)
17:30 “Универ” - “Гена астроном” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Наумов+1” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Драка в кафе” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 «Я живу в Вологде»
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
22:00 “Comedy Баттл. Без
границ.” (16+)
23:00 “ХБ” (18+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Кровавая работа” (Blood
work) (16+) боевик/
триллер, США, 2002 г.
03:05 “Хор” - “Похороны” (16+)
04:00 “Живая мишень” (16+)
04:55 “V-визитеры” (16+)
05:45 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:05 “Планета Шина” “Чревовещание.
Неровное самочувствие”
(12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” (12+)

30 августа, пятница
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Женский доктор”.
Многосерийный фильм
(16+).
16.10 “Последний герой” (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+).
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один!” На бис!
0.30 “Городские пижоны”.
Премьера. “Рок-н-ролл в
объективе: Фотографии
Боба Груэна” (16+).
2.50 Джейн Фонда в комедии “С
девяти до пяти” (12+).
4.45 Сериал “Замороженная
планета” (12+)

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-6”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-6”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”. 2013 г.
0.45 Фильм Гильермо дель Торо
“ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА”.
(Испания). 2001 г. (16+).
3.05 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
3.40 Горячая десятка. (12+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Спасатели (16+).
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Премьера. “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный
сериал “БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.
“Бавария” (Германия ) “Челси” (Англия). Прямая
трансляция.
0.40 Дарья Чаруша и
Егор Баринов в
остросюжетном фильме
“ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” (16+).
2.40 Остросюжетный сериал
“ВАЖНЯК” (16+).
4.35 Дикий мир (0+).
4.55 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «История
лётчика» (16+)
10:20 Сериал«Расследования
Мердока» (16+)
11:55 «Музыка» (16+)
12:20 Сериал«Элай Стоун» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Анимационный фильм
«Волшебное пожелание
Аннабель» (0+)
14:40 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
15:05 «Мультфильмы» (6+)
15:45 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
16:15 «Музыка» (16+)
17:05 Д\фильм «Изучая
планету» (12+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 Сериал «Татьянин день»
(16+)
19:05 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
20:05 Программа «Николай
Рубцов. Воспоминания»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Х\фильм «Кин-дза-дза!»
(12+)
23:30 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
0:00 «Новости Вологды» (16+)
0:25 «Прогноз погоды» (0+)
0:30 Д\фильм «Медиумы говорящие с мертвыми»
(16+)
1:40 «Музыка» (16+)

русский север
06:10 «50+» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:35 «Место встречи» (16+)
08:00 «50+» (6+)
08:40 «Нескучная жизнь» (0+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Документальный фильм
(16+)
12:00 Документальный фильм
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Документальный фильм
(16+)
19:30 «Удачное время» (0+)
19:45 «Территория футбола»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«В начале игры » (драма,
СССР, 1981) (16+)
22:00 «Новости» (16+)
22:30 Художественный фильм
«Случай в вулкане»
(приключения, СССР,
1940) (16+)
23:30 «Удачное время» (0+)
23:40 «Новости» (16+)
00:10 СМС-чат (18+)
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6.00 Новости.
6.10 Детективный сериал
“Мертвые воды
Московского моря”
(16+).
8.20 Дисней-клуб: “Джейк и
пираты Нетландии” .
8.45 “Смешарики. Новые
приключения” .
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. “Наталья
Гундарева. Запомните
меня такой...” (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Желаю Вам...” К юбилею
Роберта Рождественского
.
15.10 Наталья Гундарева,
Александр Михайлов
в лирической
комедии “Одиноким
предоставляется
общежитие”.
16.55 “Свадебный переполох”
(12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 Премьера. “Певцы на час”
(12+).
19.15 “Угадай мелодию” .
19.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+).
23.00 Премьера. Роуэн Аткинсон
в комедии “Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка”
(12+).
0.55 “Городские пижоны”.
Премьера. Стивен
Спилберг и Стивен Кинг
представляют: “Под
куполом” (16+).
1.50 Роберт Редфорд, Хелен
Миррен в фильме
“Расчет” (16+).
3.35 Фильм “Африканские
кошки: Королевство
смелых” (12+).
5.15 Контрольная закупка

4.50 “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ”. 1988 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Погоня”.
Интеллектуальная игра.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.25 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”.
2012 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”.
Продолжение. (12+).
16.50 Субботний вечер.
18.50 “РАДИ ТЕБЯ”. 2013 г.
(12+).
20.00 Вести.
20.30 “РАДИ ТЕБЯ”.
Продолжение. (12+).
23.10 “МАША”. 2012 г. (12+).
1.00 Лайам Нисон в
остросюжетном фильме
“СХВАТКА”. (США). 2011
г. (16+).
3.25 Ночной сеанс. Джекки Чан
в комедийном боевике
“ПРОЕКТ А-2”. (Гонконг).
1987 г. (16+)

5.45 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 “Очная ставка” (16+).
15.15 Игорь Лагутин в боевике
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
17.20 Премьера. “Из песни слов
не выкинешь!” (12+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
19.50 Премьера. Александр
Лыков в детективном
сериале “ВЕРСИЯ-3”
(16+).
23.45 Премьера. “Семен Якубов.
Штурман по жизни”
(16+).
0.35 Максим Аверин и Нонна
Гришаева в фильме
“СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ” (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 Остросюжетный сериал
“ВАЖНЯК” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

7:00 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
7:25 «Мультфильмы» (6+)
8:35 Д\фильм «Изучая
планету» (12+)
9:30 «Новости Вологды» (16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 Программа «Николай
Рубцов. Воспоминания»
(12+)
10:25 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
11:25 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
11:55 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
12:45 Развлекательная
программа «Ледовое
побоище» (12+)
13:40 Анимационный фильм
«Волшебное пожелание
Аннабель» (0+)
14:35 Сериал«Мыслить как
преступник» (16+)
17:45 Сериал«Анатомия
страсти» (16+)
21:00 Х\фильм «Вкус
солнечного света» (16+)
0:30 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
38400:00 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
1:35 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
06:25
07:00
08:00
08:25
08:40
10:00

12:00
13:00
13:15
13:30
14:00
15:00

16:45

18:15
20:00
20:30

22:20

23:50
00:20

«Место встречи» (16+)
«Воскресная школа» (0+)
«Новости» (16+)
«Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
«Территория футбола»
(16+)
«Нескучная жизнь» (0+)
Художественный фильм
«Так начиналась легенда
» (семейный, СССР, 1976)
(12+)
Документальный фильм
(16+)
«Команда» (16+)
«Дороги северо-запада»
(16+)
Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
«Стол заказов на
Русском» (16+)
Художественный фильм
«Весенние хлопоты»
(мюзикл ,СССР, 1938)
(16+)
Художественный фильм
«Тимур и его команда»
(приключения ,СССР,
1940) (16+)
«Волшебная книга
сказок» (12+)
«Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
Художественный
фильм «Война богов:
бессмертные» (фэнтези,
США, 2011) (16+)
Художественный
фильм «Три женщины
и мужчина» (комедия,
Беларусь, 1998) (16+)
«Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
12.05 Юбилей Галины Шерговой.
“Линия жизни”.
12.55 Пряничный домик.
“Кадки, бочки и бочата”.
13.25 “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ”.
14.30 “Мартынко”. Мультфильм.
14.40 Большой балет. Финал.
17.05 “Небесный танец Бутана”.
18.00 “Романтика романса”.
Ивану Козловскому
посвящается...
18.55 К юбилею Сергея Гармаша.
Творческий вечер в Доме
актера.
20.15 “ГЕНЕАЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ”.
22.05 “Марлен Дитрих. Сумерки
ангела”.
22.55 Премьера. “БЕРЕГ
ЖЕНЩИН”.
0.20 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”.
1.30 “Мистер Пронька”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
Лидия Смирнова.
2.25 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
2.50 - 2.55 “Роберт Бернс”.

07:00 “Счастливы вместе” “Гони, Гена, гони!” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Толик-трудоголик” (16+)
07:55 “Счастливы вместе” “Обмену и разврату не
подлежит” (16+)
08:35 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
09:00 Спортивноинформационная
программа
10:00 “Два с половиной повара”
(12+)
10:30 “Про декор” (12+)
11:00 “Школа ремонта” “Спальня на террасе”
(12+)
12:00 “Дурнушек.net” (16+)
12:30 “САШАТАНЯ” - “Саша таксист” (16+)
13:00 “САШАТАНЯ” - “Таня репетитор” (16+)
13:30 “САШАТАНЯ” - “Сын
олигарха” (16+)
14:00 “Comedy Woman” (16+)
15:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
16:00 “Comedy Баттл. Без
границ.” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
20:00 “Путешествие 2:
Таинственный остров”
(Journey 2: The Mysterious
Island) (12+) БОЛЬШОЕ
КИНО по субботам:
Фантастика, США, 2012 г.
22:00 “Комеди Клаб” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Самый страшный фильм
3D” (Dead Before Dawn
3D) (16+) Комедия
пародийная, Канада,
2012 г.
02:15 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:15 “Хор” - “Нью-Йорк” (16+)
04:05 “Счастливы вместе” “Гони, Гена, гони!” (16+)
04:35 “Счастливы вместе” “Толик-трудоголик” (16+)
05:05 “Счастливы вместе” “Обмену и разврату не
подлежит” (16+)
05:40 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:05 “Пингвины из
“Мадагаскара”” - “Месть
доктора Блохала” (12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара”” “Потерянный зажиг.
Закон джунглей” (12+)

1 сентября, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

НТВ

5.40 Детективный сериал
“Мертвые воды
Московского моря”
(16+).
6.00 Новости.
6.10 Детективный сериал
“Мертвые воды
Московского моря”.
Продолжение (16+).
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.15 Дисней-клуб: “Аладдин”.
8.40 “Смешарики. ПИН-код” .
8.55 “Здоровье” (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ералаш.
12.40 Премьера. “Актеры.
Жизнь после славы”
(16+).
13.45 Евгений Леонов, Михаил
Кононов, Александр
Збруев, Светлана
Крючкова, Савелий
Крамаров, Наталья
Гвоздикова в фильме
“Большая перемена”.
18.50 “Голос”. На самой высокой
ноте” (12+).
19.45 “Голос”. Лучшее .
21.00 “Время”.
21.15 “Голос”. Лучшее.
Продолжение .
22.30 “Клуб Веселых
и Находчивых”.
Специальный выпуск
(12+).
23.55 Закрытый показ.
Премьера. Фильм
“Написано Сергеем
Довлатовым” (16+).
2.55 Брендон Ли в
остросюжетном фильме
“Беглый огонь” (16+)

5.50 “ВОЛШЕБНАЯ СИЛА”.
1970 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная
программа.
11.45 Премьера. “Мой папа мастер”.
12.15 Валерий Николаев,
Алина Сергеева и Мария
Звонарёва в фильме
“ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ”. 2012 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ”. Продолжение.
(12+).
16.20 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
18.20 Премьера. “Наш выход!”.
20.00 Вести.
20.30 Сделано в России.
Премьера. Глафира
Тарханова и Кирилл
Жандаров в фильме
“СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ”. 2013 г. (12+).
22.20 “МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА”.
2012 г. (12+).
0.15 е “МАЛАХОЛЬНАЯ”. 2009
г. (12+).
2.25 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ”.
(США). 1998 г. (16+)

6.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
10.55 “Чудо техники” (12+).
11.25 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014.
“Зенит” - “Локомотив” .
Прямая трансляция.
15.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+).
17.20 Премьера. “Из песни слов
не выкинешь!” (12+).
18.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
19.50 Премьера. Детективный
сериал “ВЕРСИЯ-3” (16+).
23.45 “Луч Света” (16+).
0.20 “Школа злословия” (16+).
1.05 Сергей Селин в
остросюжетном фильме
“ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+).
3.05 Детективный сериал
“ВИСЯКИ” (16+).
5.05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

тв-7
7:00 Детский сериал
«Приключения компаса и
будильника» (6+)
7:55 «Мультфильмы» (6+)
8:20 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
8:50 Д\фильм «Космическая
одиссея» (12+)
9:50 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
11:00 Концерт «Концертная
программа Рената
Ибрагимова» (6+)
12:30 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
13:25 Развлекательная
программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
14:10 Х\фильм «Граффити»
(16+)
16:30 Х\фильм «Крушение
“Диких Деньков”» (16+)
18:15 Х\фильм «Папа попал
Лучшее» (16+)
21:00 Сериал«Мыслить как
преступник» (16+)
0:10 Х\фильм «Автомобиль,
скрипка и собака Клякса»
(12+)

русский север

культура
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06:00 «Место встречи» (16+)
06:25 «История одного
спектакля» (16+)
07:00 «Воскресная школа» (0+)
08:00 «Фитнес для лица» (6+)
08:15 «Команда» (16+)
08:30 «Удачное время» (0+)
08:45 «Дороги северо-запада»
(16+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 «Волшебная книга сказок
(12+)
12:15 «Территория футбола»
(16+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Художественный фильм
«В начале игры » (драма,
СССР, 1981) (16+)
14:50 Художественный
фильм «Три женщины
и мужчина» (комедия,
Беларусь, 1998) (16+)
16:45 Концерт группы «Машина
времени» в Череповце
2013 (16+)
18:45 Художественный фильм
«Так начиналась легенда
» (семейный, СССР, 1976)
(12+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее Художественный
фильм «Война богов:
бессмертные» (фэнтези,
США, 2011) (16+)
Далее СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”.
11.45 “Анатолий Папанов”.
12.25 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Мистический мир
нганасанов”.
12.55 “Ищу учителя”.
13.35 “КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ”.
14.50 “Аист”. “Просто так”.
15.10 “Ищу учителя”.
15.50 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени И.
Моисеева.
16.30 “Ищу учителя”.
17.10 “Климат. Последний
прогноз”.
17.35 “Ищу учителя”.
18.20 “Искатели”. “Скуратов.
Палач Ивана Грозного”.
19.05 Евгений Дятлов. Любимые
романсы.
20.15 Коллекция Петра
Шепотинника. “Михаил
Ульянов. Главная роль”.
20.50 “ТЕМА”.
22.25 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“СКАЗКИ ГОФМАНА”.
1.30 “Климат. Последний
прогноз”.
Документальный фильм.
1.55 “Искатели”. “Скуратов.
Палач Ивана Грозного”.
2.45 - 2.55 И. -С. Бах.
Бранденбургский концерт
№3.

07:00 “Счастливы вместе” “Измена Полено” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Психу псих!” (16+)
08:25 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
08:50 “Спортлото 5 из 49” (16+)
08:55 “Спортлото +” (16+)
09:00 Молодежноинформационная
программа
10:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
10:30 “Фитнес” - “Волейбол”
(12+)
11:00 “Школа ремонта” “Гламурный монохром”
(12+)
12:00 “САШАТАНЯ” - “Бомж”
(16+)
12:30 “САШАТАНЯ” - “Юбилей
мамы” (16+)
13:00 “Перезагрузка” (16+)
14:00 “COMEDY БАТТЛ. Новый
сезон” (16+)
15:00 “Путешествие 2:
Таинственный остров”
(Journey 2: The Mysterious
Island) (12+) Фантастика,
США, 2012 г.
17:00 “Шаг вперед 4” (Step
Up Revolution (aka
“Step Up 4ever”)) (16+)
КИНО по воскресеньям:
Мелодрама, США, 2012 г.
19:00 “Комеди Клаб”. Лучшее
(16+)
19:30 “ТНТ. MIX” (16+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Интерны” (16+)
21:30 “Интерны” (16+)
22:00 “Интерны” (16+)
22:30 “Интерны” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Мертвеход” (The Revenant) (16+) Комедийные
ужасы, США, 2009 г.
02:55 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:55 “Школа ремонта” “Норвежское кафе” (12+)
04:50 “Счастливы вместе” “Измена Полено” (16+)
05:20 “Счастливы вместе” “Психу псих!” (16+)
06:05 “Пингвины из
“Мадагаскара”” - “Я
был пингвином Зомби.
Операция “Жало”” (12+)
06:20 “Про декор” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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ВСЕГО

Уменьшение остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Акции и иные формы участия
в капитале, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности
Средства от продажи акций
и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Средства от продажи акций и
иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
Операции по управлению
остатками средств на единых
счетах бюджетов
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности
за счет средств учреждений
(организаций), лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в
финансовых органах
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет
средств учреждений (организаций), учрежденных городскими округами, лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства
или финансовых органах
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет
средств автономных и бюджетных учреждений
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26,60

8 021 042,2

8 176 387,5

2 175 065,9

26,60

8 021 042,2

8 176 387,5

2 175 065,9

26,60

130 880,0

130 880,0

91 396,9

69,83

130 880,0

130 880,0

0,0

0,00

130 880,0

130 880,0

0,0

0,00

130 880,0

130 880,0

0,0

0,00

0,0

0,0

91 396,9

-

0,0

0,0

91 396,9

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

91 396,9

-
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нимательства, реализовать преимущественное право на его приобретение по цене 228 000 (Двести двадцать восемь тысяч) рублей с учетом НДС, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (А.Н. Корсаков):
3.1. В сроки и в порядке, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ:
направить индивидуальному предпринимателю Степанчук Ольге Семеновне копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи вышеуказанного имущества и проект договора купли-продажи;
в случае согласия индивидуального предпринимателя Степанчук Ольги Семеновны на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества обеспечить заключение от имени муниципального образования «Город Вологда» договора купли-продажи вышеуказанного имущества.
3.2. Осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на проданное имущество.
4. С момента государственной регистрации перехода права собственности на помещение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, исключить его из состава казны города Вологды и из Реестра объектов муниципальной собственности города Вологды.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды А.Н. Корсакова.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является объявлением о
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

Информация о результатах сделки приватизации акций
по итогам аукциона № 167
Наименование имущества: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Гостиница «Спутник» в количестве 21 429 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать девять) штук, составляющие 100 % его
уставного капитала.
Дата проведения аукциона: 09 июля 2013 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 3.
Лица, признанные участниками аукциона: Карсанов Эльбрус Магометович, Андиева Белла Магометовна, ВПО «Союз».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 64 542 950 рублей.
Покупатель: Карсанов Эльбрус Магометович.

Информационное сообщение
о несостоявшихся открытых аукционах
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный к проведению на 26 августа 2013 года открытый аукцион № 183 по продаже нежилых помещений (№№

390 093,4

390 093,4

411 485,0

105,5
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 августа 2013 года № 6502
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года № 7815
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года № 7815 «О рассмотрении обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в границах муниципального образования «Город Вологда»
следующие изменения:
1.1. В пунктах 1-3 постановления слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
1.2. В пункте 1 слова «по вопросам коммунального хозяйства» заменить словами «по жилищно-коммунальному хозяйству».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 августа 2013 года № 6506
Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу:
г. Вологда, ул. Чехова, д. 19
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ), Законом Вологодской области от
25 сентября 2008 года № 1832-ОЗ «Об установлении предельных значений площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты арендуемого имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности Вологодской области и в собственности муниципальных образований Вологодской области» (с последующими изменениями), Порядком
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным
решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), статьями 38, 44
Устава муниципального образования «Город Вологда», рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Степанчук Ольги Семеновны от 06 августа 2013 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать нежилое помещение (номер на поэтажном плане № 44) общей площадью 9 кв. м, расположенное на первом
этаже здания по адресу: г. Вологда, ул. Чехова, д. 19.
2. Предложить арендатору указанного в пункте 1 настоящего постановления помещения - индивидуальному предпринимателю Степанчук Ольге Семеновне, соответствующему условиям отнесения к категории субъектов малого предпри-

1-8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 152 кв. м, расположенных
по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14;
- назначенный к проведению на 27 августа 2013 года открытый аукцион № 185 по продаже нежилых помещений первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-31 (Лит. А) общей площадью 661,8 кв. м и нежилых помещений подвала (номера на поэтажном плане №№ 1, 2, 5, 7, 9, 14-16, 18, 21, 25, 27-45) общей площадью 431,1 кв. м, расположенных в здании
по адресу: г. Вологда, ул. Гоголя, д. 95;
- назначенный к проведению на 27 августа 2013 года открытый аукцион № 187 по продаже нежилых помещений первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-17, 15а, 17а (Лит. A3) общей площадью 260,2 кв. м (имеется подвал (номера на поэтажном плане №№ 1-3 (Лит. А4) общей площадью 280,1 кв. м), расположенных в пятиэтажном жилом доме с пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, д. 10а;
- назначенный к проведению на 28 августа 2013 года открытый аукцион № 188 по продаже нежилого двухэтажного здания общей площадью 405,5 кв. м по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 18, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202005:61 площадью 830 кв. м по
адресу: относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
область Вологодская, город Вологда, набережная Пречистенская, д. 18;
- назначенный к проведению на 28 августа 2013 года открытый аукцион № 189 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 1-3) общей площадью 41,9 кв. м, расположенных на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Поповича, д. 27;
- назначенный к проведению на 28 августа 2013 года открытый аукцион № 190 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 3-6, 6а, 6б) общей площадью 108,1 кв. м, расположенных на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, д. 26а;
- назначенный к проведению на 29 августа 2013 года открытый аукцион № 192 по продаже одноэтажного нежилого здания общей площадью 39,9 кв. м (Лит.А1) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0301001:224 площадью 510
кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Железнодорожная, д. 138а;
- назначенный к проведению на 29 августа 2013 года открытый аукцион № 193 по продаже нежилых помещений магазина (номера на поэтажном плане №№ 1-4) общей площадью 63,1 кв. м, расположенных на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3;
- назначенный к проведению на 02 сентября 2013 года открытый аукцион № 194 по продаже нежилых помещений второго этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-10,12) общей площадью 167,8 кв. м и нежилых помещений третьего этажа
(номера на поэтажном плане №№ 1-11,5а) общей площадью 168,5 кв. м, расположенных в здании по адресу: г. Вологда, ул.
Ленина, д. 9, являющемся объектом культурного наследия регионального значения;
- назначенный к проведению на 02 сентября 2013 года открытый аукцион № 195 по продаже нежилого двухэтажного
здания (Лит. А-А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажного хозяйственного склада общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв. м с земельным участком с кадастровым
номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19.
Признан несостоявшимся по причине участия в аукционе одного участника назначенный к проведению на 12 августа
2013 года открытый аукцион № 181 по продаже обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Гостиница «Вологда» в количестве 50 889 (пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят девять) штук, составляющих 100 % его уставного капитала.
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документы

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 210 по продаже акций

«Вологодские новости»
№ 32 (1802) 21 августа 2013 года

Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-

1. Общие сведения об аукционе

ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном

Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департа-

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-

мент). Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

шает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:

Срок подачи заявок:

- заверенные копии учредительных документов;

начало – 22 августа 2013 года в 08 час. 00 мин.,

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального

окончание – 23 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин.

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.

чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-

Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после раз-

но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-

мещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом

та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.

тверждающий полномочия этого лица.

Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок и документов претендентов): 27 сентября 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона (подведения итогов аукциона): 14 октября 2013 года в 09 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: именные обыкновенные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Гостиница
«Вологда» в количестве 50 889 (пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят девять) штук, составляющие 100 % его уставного капитала.
Начальная цена продажи: 122 369 000 (сто двадцать два миллиона триста шестьдесят девять тысяч) рублей.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответ-

Шаг аукциона: 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей.

ствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.

Задаток: 12 236 900 (двенадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей.

На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и време-

Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным

ни принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на сайте продавца: www.vologda‑portal.ru и в газете «Вологодские новости» и возвращает претендентам
(участникам аукциона) в течение 5 дней внесенные ими задатки.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование объекта аукциона,
основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена объекта аукциона, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.

условием для участия в аукционе.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года № 1677 «Об условиях
приватизации акций открытого акционерного общества «Гостиница «Вологда».
Местонахождение и почтовый адрес открытого акционерного общества «Гостиница «Вологда» (далее - Общество): ул.
Мира, д. 92, Вологда, 160009.
Размер уставного капитала: 50 889 000 рублей.
Общее количество выпущенных акций: 50 889 штук,
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции,
номинальная стоимость одной акции 1 000 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-0105128-D.
Основной вид деятельности, которая осуществляется Обществом: деятельность гостиниц, ресторанов, кафе, баров,
столовых при предприятиях и учреждениях, поставка продукции общественного питания, торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, оказание услуг по представлению во
временное владение (пользование мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках, представление в аренду принадлежащих Обществу помещений, сооружений, оборудования
и материальных ценностей обслуживающего назначения.
Численность работников Общества: 54 человека.
Бухгалтерский баланс Общества на 30 июня 2013 года (тыс. руб.): основные средства – 70 228, запасы – 413, дебиторская задолженность – 1 598, финансовые вложения – 5 600, денежные средства и денежные эквиваленты – 967, прочие оборотные активы – 41, долгосрочные обязательства – 0, краткосрочные обязательства – 3 878, в том числе кредиторская задолженность – 3 878.
Обществу принадлежит следующее недвижимое имущество:
1. На праве собственности:
1.1. Пятиэтажное здание гостиницы «Вологда» (подземных этажей-1) общей площадью 4910,1 кв. м по адресу: адрес г.
Вологда, ул. Мира, д. 92. Имеются действующие договоры аренды.
1.2. Помещение гаража №1 площадью 42,1 кв.м, находящееся в одноэтажном кирпичном нежилом здании по адресу
г.Вологда, ул. Ветошкина, д.86.
1.3. Земельный участок площадью 1820 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201023:0067 по адресу г. Вологда, ул.
Мира, д. 92.
2. На праве аренды:
2.1. Земельный участок площадью 48 кв. м с кадастровым номером 35:24:0202037:4 по адресу г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 86.
2.2. Земельный участок площадью 745 кв.м с кадастровым номером 35:24:0201023:149 по адресу: г. Вологда, ул. Мира,
юго-восточная часть кадастрового квартала.
Был признан несостоявшимся по причине участия в аукционе одного участника назначенный на 12 августа 2013 года
открытый аукцион № 181.
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 23 сентября 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (участника), за которого он вносится, не допускается.

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

документы

«Вологодские новости»
№ 32 (1802) 21 августа 2013 года

Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: ИНН
3525064930; КПП 352501001; УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды); счет 40204810900000000065
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологды; лицевой счет 08303089990; БИК 041909001; ОКАТО
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окончание – 23 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным

19401000000, КБК 92501060100040000630.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имуще‑
ства он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результа‑

месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 27 сентября 2013
года по месту приема заявок.

ты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды

Дата и время проведения аукциона: 14 октября 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высо‑
кую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________________________

Объект аукциона: нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-17, 15а, 17а (Лит. A3)) об‑

_______________________________________________________________________________

щей площадью 260,2 кв. м (имеется подвал (номера на поэтажном плане №№ 1-3 (Лит. А4) общей площадью 280,1 кв. м),

_______________________________________________________________________________

расположенные в пятиэтажном жилом доме с пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Воло‑

_______________________________________________________________________________

годская, д. 10а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 6 622 500 (шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) ру‑

_______________________________________________________________________________

блей с учетом НДС.

_______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;

Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;

Размер задатка: 662 250 (шестьсот шестьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным

для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)

условием для участия в аукционе.

(далее - Претендент), в лице ______________________________________________________,

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 23 сентября 2013 года.

действующего на основании ______________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,

Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года №
1713 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, д. 10а».
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 27 августа 2013
года открытый аукцион № 187.

Аукцион № 212

(описание объекта аукциона)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.

1. Общие сведения об аукционе

2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право ор‑

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.

ганизатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представ‑

Срок подачи заявок:

ленные сведения.

начало – 22 августа 2013 года в 08 час. 00 мин.,

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве органи‑
затора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что ор‑
ганизатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реоргани‑

месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 27 августа 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 14 октября 2013 года в 11 час. 00 мин.

зации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высо‑
кую цену за такое имущество.

Претендент (его полномочный представитель): _________ ___________________
(подпись)

Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным

действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

				

окончание – 23 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин.

2. Сведения по предмету аукциона

(ФИО)

Объект аукциона: нежилое двухэтажное здание общей площадью 405,5 кв. м по адресу: г. Вологда, наб. Пречистен‑

«_____»________________ 20__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ______________________________________________

ская, д. 18, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, с земельным участком с кадастровым

			

номером 35:24:0202005:61 площадью 830 кв. м по адресу: относительно ориентира, расположенного в границах участка.

(дата, время, регистрационный номер)

Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: область Вологодская, город Вологда, набережная Пречистенская, д. 18.

Представитель Департамента имущественных

Начальная цена продажи объекта аукциона: 6 180 098 (шесть миллионов сто восемьдесят тысяч девяносто восемь)

отношений Администрации города Вологды ___________ _________________
				

(подпись)

рублей, в том числе цена нежилого двухэтажного здания - 630 049 (шестьсот тридцать тысяч сорок девять) рублей с уче‑

(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи

Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

Размер задатка: 618 009 (шестьсот восемнадцать тысяч девять) рублей 80 коп.

представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года №

К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
Наименование

Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 23 сентября 2013 года.

(описание объекта аукциона)
№ п\п

том НДС, цена земельного участка - 5 550 049 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сорок девять) рублей без НДС.

Номер листа

1720 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 18 с земельным участком», в соот‑
ветствии с которым в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенных условий включаются условия ох‑
ранного обязательства здания по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 18.

1

Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор вышеуказанных

2

условий.
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 28 августа 2013

3

года открытый аукцион № 188.

4

Аукцион № 213

…

1. Общие сведения об аукционе

Претендент (его полномочный представитель):

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.

____________________ ________________________

Срок подачи заявок:

(подпись)

(Ф.И.О.)

начало – 22 августа 2013 года в 08 час. 00 мин.,

м.п.

окончание – 23 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин.

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов
по продаже муниципального имущества
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Депар‑
тамент).

Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 27 сентября 2013

Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, элек‑
тронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.

года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 15 октября 2013 года в 09 час. 00 мин.

Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высо‑
кую цену за такое имущество.

Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме по‑
дачи предложений о цене.

2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1-3) общей площадью 41,9 кв. м, располо‑

Аукцион № 211

женные на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Поповича, д. 27.

1. Общие сведения об аукционе

Обременение объекта аукциона: помещения обременены договором аренды на неопределенный срок.

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.

Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей с учетом НДС.

Срок подачи заявок:

Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

начало – 22 августа 2013 года в 08 час. 00 мин.,

Размер задатка: 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

22

документы

Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.

«Вологодские новости»
№ 32 (1802) 21 августа 2013 года

Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 801 500 (один миллион восемьсот одна тысяча пятьсот) рублей с учетом НДС.

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 23 сентября 2013 года.

Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года №

Размер задатка: 180 150 (сто восемьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей.

1718 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Поповича, д. 27».
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 28 августа 2013
года открытый аукцион № 189.

Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 24 сентября 2013 года.

Аукцион № 214
1. Общие сведения об аукционе

Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года №
1711 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3».

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:

Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 29 августа 2013
года открытый аукцион № 193.

Аукцион № 217

начало – 22 августа 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 24 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин.

1. Общие сведения об аукционе

Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:

до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным

начало – 22 августа 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 25 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин.

месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 30 сентября 2013

Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.

года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 15 октября 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высо-

Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 октября 2013 года

кую цену за такое имущество.

по месту приема заявок.

2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 3-6, 6а, 6б) общей площадью 108,1 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, д. 26а.
Обременение объекта аукциона: помещения обременены договором аренды на неопределенный срок.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 000 000 (три миллиона) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Дата и время проведения аукциона: 16 октября 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения второго этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-10,12) общей площадью

Размер задатка: 300 000 (триста тысяч) рублей.

167,8 кв. м и нежилые помещения третьего этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-11,5а) общей площадью 168,5 кв. м,

Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным

расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 9, являющемся объектом культурного наследия регионального значения.

условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 24 сентября 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года №
1715 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, д. 26а».
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 28 августа 2013

Обременение объекта аукциона: помещения обременены договором аренды на неопределенный срок.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 14 759 049 (четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч сорок девять) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

года открытый аукцион № 190.

Аукцион № 215
1. Общие сведения об аукционе

Размер задатка: 1 475 904 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот четыре) рубля 90 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:

условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 25 сентября 2013 года.

начало – 22 августа 2013 года в 08 час. 00 мин.,

Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года №

окончание – 24 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин.

1717 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 9», в соответствии с которым в

Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30

договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенных условий включаются условия охранного обязательства

до 17:00.

здания по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 9.

Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.

Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор вышеуказанных
условий.

Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 30 сентября 2013
года по месту приема заявок.

Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 02 сентября 2013
года открытый аукцион № 194.

Аукцион № 218

Дата и время проведения аукциона: 15 октября 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высо-

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.

кую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона

Срок подачи заявок:

Объект аукциона: одноэтажное нежилое здание общей площадью 39,9 кв. м (Лит.А1) с земельным участком с кадастро-

начало – 22 августа 2013 года в 08 час. 00 мин.,

вым номером 35:24:0301001:224 площадью 510 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Железнодорожная, д. 138а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 221 098 (двести двадцать одна тысяча девяносто восемь) рублей, в том
числе цена здания 172 049 (сто семьдесят две тысячи сорок девять) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 49
049 (сорок девять тысяч сорок девять) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.
Размер задатка: 22 109 (двадцать две тысячи сто девять) рублей 80 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным

окончание – 25 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 октября 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 21 октября 2013 года в 09 час. 00 мин.

условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 24 сентября 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1719 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Железнодорожная, д. 138а».
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 29 августа 2013

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое двухэтажное здание (Лит. А-А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажный хозяйственный
склад общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажное здание мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв.

года открытый аукцион № 192.

Аукцион № 216
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.

м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 20 787 196 (двадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто де-

Срок подачи заявок:

вяносто шесть) рублей, в том числе цена нежилого двухэтажного здания (Лит. А-А4) - 1049 (одна тысяча сорок девять) ру-

начало – 22 августа 2013 года в 08 час. 00 мин.,

блей с учетом НДС, цена одноэтажного хозяйственного склада - 1049 (одна тысяча сорок девять) рублей с учетом НДС,

окончание – 24 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин.

цена одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей - 1049 (одна тысяча сорок девять) рублей с учетом НДС,

Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30

цена земельного участка - 20 784 049 (двадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи сорок девять) рублей без

до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 30 сентября 2013
года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 16 октября 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения магазина (номера на поэтажном плане №№ 1-4) общей площадью 63,1 кв. м,
расположенные на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3.

НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 830 000 (восемьсот тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 078 719 (два миллиона семьдесят восемь тысяч семьсот девятнадцать) рублей 60 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 25 сентября 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года №
1721 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19».
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 02 сентября 2013
года открытый аукцион № 195.
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Аукцион № 219
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 августа 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 25 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 октября 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 21 октября 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-31 (Лит. А) общей площадью
661,8 кв. м и нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 1, 2, 5, 7, 9, 14-16, 18, 21, 25, 27-45) общей
площадью 431,1 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Гоголя, д. 95.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 20 144 000 (двадцать миллионов сто сорок четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 014 400 (два миллиона четырнадцать тысяч четыреста) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 25 сентября 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013 года
№ 1591 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Гоголя, д. 95».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 05 июня 2013 года открытый аукцион № 157;
- назначенный на 17 июля 2013 года открытый аукцион № 170;
- назначенный на 27 августа 2013 года открытый аукцион № 185.
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
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На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО
19401000000; КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430
(для платежа по земельным участкам).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
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Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ

(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,

«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 3 110 (три тысячи сто десять) рублей.

действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________

Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года № 965 «О внесе-

__________________________________________________________________________________________________________________

нии изменений в решение Вологодской городской Думы от 24 декабря 2010 года № 521 «О внесении изменения в Прогноз-

__________________________________________________________________________________________________________________,

ный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2010 год и об условиях приватизации
акций открытого акционерного общества Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой».

(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право ор-

Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок следующие торги по продаже вышеуказанного муниципального имущества:

ганизатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представ-

1) назначенный на 27 июня 2011 года открытый аукцион № 7;

ленные сведения.

2) назначенный на 01 августа 2011 года открытый аукцион № 10а;

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве органи-

3) назначенная на 03 февраля 2012 года продажа посредством публичного предложения № 13 (Лот № 3);

затора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что ор-

4) назначенная на 27 июня 2012 года продажа посредством публичного предложения № 22;

ганизатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные

5) назначенная на 06 августа 2012 года продажа посредством публичного предложения № 26;

действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

6) назначенная на 01 октября 2012 года продажа посредством публичного предложения № 30;

4. _______________________________________________________________________________________________________________

7) назначенная на 07 ноября 2012 года продажа посредством публичного предложения № 33;

__________________________________________________________________________________________________________________

8) назначенная на 22 января 2013 года продажа посредством публичного предложения № 42;

__________________________________________________________________________________________________________________

9) назначенная на 20 мая 2013 года продажа посредством публичного предложения № 51;

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реоргани-

10) назначенная на 15 июля 2013 года продажа посредством публичного предложения № 56.
Местонахождение и почтовый адрес открытого акционерного общества Акционерная агростроительная компания «Во-

зации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.

логдаагрострой» (далее - Общество): 160032, г. Вологда, ул. М. Конева, д. 35а;

Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________

Размер уставного капитала: 115 960 руб.

				

Общее количество выпущенных акций: 115 960 штук, в том числе:

(подпись)

(ФИО)

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 98057 штук, номинальная стоимость одной акции 1

«_____»________________ 201__ г. м.п.

руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 30-1-1178;

Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			

- привилегированные именные акции типа А в количестве 17903 штук, номинальная стоимость одной акции 1 руб., го-

(дата, время, регистрационный номер)

сударственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 30-1-1179.

Представитель Департамента имущественных

Основной вид деятельности, которая осуществляется Обществом: строительная деятельность (строительство жилых

отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				

(подпись)

домов).

(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи

Численность работников Общества: 28 человек.
Бухгалтерский баланс Общества на 30 июня 2013 года (тыс. руб.): основные средства – 912918, доходные вложения в

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе

материальные ценности – 926, финансовые вложения – 50, отложенные налоговые активы – 28, запасы – 25264, налог на

__________________________________________________________________________________________________________________

добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 1879, дебиторская задолженность – 53992, финансовые вложения

_________________________________________________________________________________________________________________

– 2340, денежные средства и денежные эквиваленты – 2442, прочие оборотные активы – 360, долгосрочные обязательства
– 561310, краткосрочные обязательства – 321977, в том числе кредиторская задолженность – 297653.

_ ( предмет аукциона)

Обществу принадлежит следующее недвижимое имущество (без обременений):

К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1) цех деревообработки площадью 1486,4 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 43а;
2) однокомнатная квартира № 63 площадью 34,9 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 14б;
3) объект незавершенного строительства – открытый полигон мелкоштучных бетонных изделий общей площадью 1250

1

кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Элеваторная;

2

4) объект незавершенного строительства – здание рынка продовольственных и непродовольственных товаров общей
площадью 8400,6 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская;

3

5) каркас крышной котельной площадью 27,4 кв.м по адресу: г. Вологда, ул. Сергея Преминина, д. 1;

4

6) здание котельной площадью 196,5 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Костромская, д. 3а;

…

7) земельный участок площадью 1342 кв. м, кадастровый номер 35:24:0402010:63 по адресу: г. Вологда, ул. Костром-

Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись) 		

(Ф.И.О.)

м.п.

ская, д. 3а;
8) земельный участок площадью 20 кв. м, кадастровый номер 35:24:0203008:376 по адресу: г. Вологда, ул. Элеваторная;
9) земельный участок площадью 4 кв. м, кадастровый номер 35:24:0203008:377 по адресу: г. Вологда, ул. Элеваторная;

Информационное сообщение
о проведении продажи акций посредством
публичного предложения № 66
1. Общие сведения
Организатор продажи (продавец имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент) Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, официальный сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda-portal.ru.
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 августа 2013 года в 08 часов 00 минут;
окончание – 26 сентября 2013 года в 17 часов 00 минут.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. № 75, 76 в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35;
Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после раз-

10) земельный участок площадью 4 кв. м, кадастровый номер 35:24:0203008:378 по адресу: г. Вологда, ул. Элеваторная;
11) земельный участок площадью 4 кв. м, кадастровый номер 35:24:0203008:379 по адресу: г. Вологда, ул. Элеваторная;
12) земельный участок площадью 5726 кв. м, кадастровый номер 35:24:0203008:372 по адресу: г. Вологда, ул. Элеваторная;
13) земельный участок площадью 12 кв. м, кадастровый номер 35:24:0203008:381 по адресу: г. Вологда, ул. Элеваторная;
14) земельный участок площадью 12 кв. м, кадастровый номер 35:24:0203008:382 по адресу: г. Вологда, ул. Элеваторная;
15) земельный участок площадью 12 кв. м, кадастровый номер 35:24:0203008:383 по адресу: г. Вологда, ул. Элеваторная;
16) земельный участок площадью 12773 кв. м, кадастровый номер 35:24:0203008:370 по адресу: г. Вологда, ул. Элеваторная;
17) земельный участок площадью 1840 кв. м, кадастровый номер 35:24:0202014:30 по адресу: г. Вологда, ул. Галкинская, д. 26;

мещения извещения о проведении торгов в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом

18) земельный участок площадью 6700 кв. м, кадастровый номер 35:24:0202034:22 по адресу: г. Вологда, ул. Герцена;

письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.

19) земельный участок площадью 4608 кв. м, кадастровый номер 35:24:0202034:23 по адресу: г. Вологда, ул. Герцена;

Определение участников продажи по результатам рассмотрения заявок и документов претендентов: 02 октября 2013
года по месту приема заявок.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета продавца. Претенденты приобретают статус участников продажи
имущества с момента оформления протокола о признании претендентов участниками продажи.
Дата и время проведения продажи: 21 октября 2013 года в 11 час. 00 мин.
Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры.
2. Сведения по предмету продажи

20) земельный участок площадью 102 кв. м, кадастровый номер 35:24:0402010:116 по адресу: г. Вологда, ул. Костромская, д. 5;
21) земельный участок площадью 108 кв. м, кадастровый номер 35:24:0402010:120 по адресу: г. Вологда, пер. 2-й Говоровский;
22) земельный участок площадью 1350 кв. м, кадастровый номер 35:24:0201017:44 по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, 74;
3. Регламент проведения продажи посредством публичного предложения
3.1. Общие положения.
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-

Объект продажи: находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда» обыкновенные имен-

сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципаль-

ные бездокументарные акции открытого акционерного общества Акционерная агростроительная компания «Вологдаагро-

ного имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002

строй» в количестве 443 штук, составляющие 0,382% его уставного капитала.

N 549.

Цена первоначального предложения: 310 787 (триста десять тысяч семьсот восемьдесят семь) руб.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437

Размер задатка: 31 078 (тридцать одна тысяча семьдесят восемь) рублей 70 коп.

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом

Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 15 540 (пятнадцать тысяч пятьсот сорок)

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения): 155 393 (сто пятьдесят пять тысяч триста девяносто три) рубля 50
коп.

Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ Администрация города Вологды 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ГРКЦ
ГУ Банка России по Вологодской обл. г. Вологда.

документы

«Вологодские новости»
№ 32 (1802) 21 августа 2013 года

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 сентября 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (участника), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в продаже посредством публичного предложения.
Участниками продажи могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в в продаже посредством публичного предложения по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в продаже с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, установленного настоящим информационным сообщением, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законного права на
его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже путем предоставления организатору торгов
соответствующего письменного заявления (уведомления) до момента признания его участником продажи.
Решение об отказе в проведении продажи имущества может быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем организатор не позднее 5 дней со дня принятия
данного решения извещает претендентов или участников продажи и возвращает внесенные ими задатки.
В продаже могут участвовать только претенденты, признанные участниками продажи. Претендент приобретает статус
участника продажи посредством публичного предложения с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками продажи.
Суммы задатков претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества, возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
3.3. Порядок проведения продажи и оформления ее итогов.
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца.
Участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества.
Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества. После открытия продажи ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена
первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества,
цену и номер карточки победителя.
Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах продажи имущества является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.
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Участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников
не поднял карточку;
- в продаже имущества принял участие только один участник.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается Департаментом и победителем продажи не позднее чем через 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании победителем продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя продажи засчитывается (перечисляется) в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: ИНН
3525064930; КПП 352501001; УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды); счет 40204810900000000065
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологды; лицевой счет 08303089990; БИК 041909001; ОКАТО
19401000000, КБК 92501060100040000630.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения договора купли‑продажи муниципального имущества он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Приложение № 1 - форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № _____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование/ ФИО; местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Претендент), в лице ______________________________________________________
действующего на основании ______________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта продажи)
прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного объекта.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора (продавца имущества) отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен
с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой продажи, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на _________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ __________________
				

(подпись)

(ФИО)

«_____»________________ 20__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _______________________________________________________
			

(дата, время, регистрационный номер)

Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ __________________
				

(подпись) (ФИО)
Приложение № 2 - образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия

в продаже посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта продажи)
К заявке на участие в продаже имущества представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

1

...

2

...

3

...

4

...

…
Претендент (его полномочный представитель):
___________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Номер листа
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документы
Информация
о деятельности межведомственной
комиссии по платежам в бюджет
города Вологды и легализации заработной
платы за январь - июль 2013 года

Для объединения усилий территориальных органов государственной власти, направленных на соблюдение законодательства в сфере оплаты труда, уплаты соответствующих налогов и сборов, сокращение задолженности по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды, сокращение количества убыточных организаций и суммы убытка, на территории муниципального образования «Город Вологда» осуществляют свою деятельность 10 комиссий и рабочих групп при Администрации города Вологды, Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области, ГУ ПФ РФ в г. Вологда Вологодской области, Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Вологодской области, в которых принимают участие
представители Администрации города Вологды.
С начала 2013 года с участием Администрации города Вологды территориальными органами государственной власти
проведено 564 заседания комиссий и рабочих групп, на которых рассмотрено 2 962 налогоплательщика. По результатам
работы комиссий и рабочих групп мобилизовано во все уровни бюджетов 272,3 млн. рублей.
Постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2012 года № 4257 «О создании межведомственной комиссии по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы» образована межведомственная комиссия, цель которой – организация целенаправленного процесса мобилизации доходов в бюджет города Вологды за счет
улучшения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов и легализации «теневой» заработной платы.
В рамках межведомственной комиссии по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы действуют рабочие группы по направлениям: по работе с налогоплательщиками (недоимщиками); по легализации «теневой»
заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды; по работе с плательщиками,
имеющими задолженность по неналоговым доходам.
В целях увеличения поступления доходов в бюджет города Вологды, повышения эффективности работы по сокращению задолженности по налоговым платежам при Администрации города Вологды осуществляет свою деятельность рабочая группа по работе с налогоплательщиками (недоимщиками) с участием представителей Межрайонной инспекции ФНС
России № 11 по Вологодской области, Управления по налоговым преступлениям УВД Вологодской области, Отделов судебных приставов по городу Вологде УФССП России по Вологодской области.
За январь – июль 2013 года проведено 32 заседания рабочей группы по работе с налогоплательщиками (недоимщиками), на заседания рабочей группы приглашено 640 налогоплательщиков, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет города Вологды, в том числе: организаций – 281, индивидуальных предпринимателей – 80, физических лиц
– 279. В результате подготовки и проведения заседаний рабочей группы задолженность по платежам во все уровни бюджетов снизилась за январь – июль 2013 года на сумму 11 355,46 тыс. руб., что составляет 17% от суммы задолженности
рассмотренных на заседаниях рабочей группы налогоплательщиков (65 821,16 тыс. руб.), в том числе: налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 5 850,77 тыс. руб. (27,15%), земельному налогу –
на 4 678,76 тыс. руб. (20,52%), единому налогу на вмененный доход – на 243,8 тыс. руб. (9,00%), налогу на имущество физических лиц – на 562,1 тыс. руб. (8,78%).
В целях усиления контроля за выполнением требований трудового законодательства в части полноты и своевременности выплаты заработной платы, с учётом уровня прожиточного минимума в регионе и необходимостью легализации «теневой» заработной платы осуществляет свою деятельность рабочая группа по легализации «теневой» заработной платы
и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды.
За январь - июль 2013 года проведено 25 заседаний рабочей группы, на которых заслушаны отчеты 492 работодателей. В результате деятельности рабочей группы 82,0% работодателей приняли решение об изменении уровня оплаты
труда 721 работнику, дополнительное поступление налогов и сборов во все уровни бюджетов составило 8,5 млн. рублей.
В целях увеличения поступления доходов в бюджет города Вологды, повышения эффективности работы по сокращению задолженности по неналоговым платежам осуществляет свою деятельность рабочая группа по работе с плательщиками, имеющими задолженность по неналоговым доходам (с графиком проведения один раз в месяц).
В результате проведения 9 заседаний рабочей группы рассмотрена информация по 124 плательщикам, имеющих задолженность по арендной плате за нежилые помещения; земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности; земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. В результате погашения задолженности плательщиками в бюджет города Вологды поступило 18,5 млн. руб.
Совместная работа Администрации города Вологды и территориальных органов государственной власти по вопросам
сокращения задолженности по платежам в бюджет города Вологды, «скрытой» задолженности по налогу на доходы физических лиц и легализации «теневой» заработной платы будет продолжена.

Информационное сообщение
Комиссия, созданная при Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на
основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с
последующими изменениями), обращается к владельцам транспортных средств:
автомобиль марки ЗАЗ968, гос.номер отсутствует, бежевого цвета, расположенный на дворовой территории дома №
68 по улице Герцена;
автомобиль марки Мерседес 300, гос.номер отсутствует, бежевого цвета, расположенный на дворовой территории
дома № 85 по улице Галкинской.
В связи с тем, что данные транспортные средства нарушают архитектурный облик города, Комиссия обращается к
владельцам указанных автомобилей с требованием убрать их до 20 августа 2013 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактный телефон: 72-24-00.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства для
строительства жилого дома по улице Саммера площадью ориентировочно 2000 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул.
Ленина, 2, каб. 41, тел. 722432.

извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Настоящим извещением кадастровый инженер Ковалевская Анна Юрьевна,
(работник ООО «Веха», адрес:г.Вологда,ул.Зосимовская,д.71оф.2,тел.(8172)75-73-09,
e-mail:veha-geodez@mail.ru.)уведомляет о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка с К№ 35:24:0101004:107,расположенного по адресу:
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обл. Вологодская, г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ»
заказчик кадастровых работ: с/тов «Сад №2ВРЗ»,г.Вологда,Лукьяново-Ершово
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
35:24:0101004:41- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ»,ул.Садовая, участок №1.
35:24:0101004:25- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №2.
35:24:0101004:114- обл.Вологодская,г.Вологда,с/ тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №3.
35:24:0101004:89- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №4.
35:24:0101004:59- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №5.
35:24:0101004:148- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №6.
35:24:0101004:51- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №7.
35:24:0101004:143.- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №10.
35:24:0101004:141.- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №б/н.
35:24:0101004:140- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №11
35:24:0101004:21- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №15.
35:24:0101004:155- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №21.
35:24:0101004:35- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №22.
35:24:0101004:96- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №25.
35:24:0101004:75- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Садовая, участок №28.
35:24:0101004:12- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Береговая, участок №1.
35:24:0101004:56- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Береговая, участок №2.
35:24:0101004:46- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Береговая, участок №3.
35:24:0101004:61- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Береговая, участок №4.
35:24:0101004:70- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Береговая, участок №6.
35:24:0101004:40- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Береговая, участок №9.
35:24:0101004:42- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Цветочная,участок №2.
35:24:0101004:14- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Цветочная,участок №2а
35:24:0101004:126 - обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Цветочная,участок №4
35:24:0101004:71- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Цветочная,участок №4а.
35:24:0101004:142- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Цветочная,участок №10.
35:24:0101004:130- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Цветочная,участок №12.
35:24:0101004:37- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Цветочная,участок №16.
35:24:0101004:6- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Цветочная,участок №18.
35:24:0101004:53- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Цветочная,участок №20.
35:24:0101004:111- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Цветочная,участок №22.
35:24:0101004:57- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Цветочная,участок №24.
35:24:0101004:91- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №1.
35:24:0101004:97- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №2.
35:24:0101004:113- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №3.
35:24:0101004:32- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №8.
35:24:0101004:88- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №9.
35:24:0101004:62- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №11а.
35:24:0101004:126- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №11.
35:24:0101004:76- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №12.
35:24:0101004:120- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №15.
35:24:0101004:36- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №16.
35:24:0101004:31- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №17.
35:24:0101004:26- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №18.
35:24:0101004:98- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №19.
35:24:0101004:30- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №21.
35:24:0101004:77- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №22.
35:24:0101004:67- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №23.
35:24:0101004:119- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ершовская,участок №9.
35:24:0101004:123- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №10.
35:24:0101004:108- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №12.
35:24:0101004:101- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Ягодная,участок №17.
35:24:0101004:52- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №1.
35:24:0101004:55- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №3.
35:24:0101004:92- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №7.
35:24:0101004:10- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №8.
35:24:0101004:45- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №9.
35:24:0101004:106- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №12.
35:24:0101004:65- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №13.
35:24:0101004:84- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №15.
35:24:0101004:125- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №16.
35:24:0101004:15- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №17.
35:24:0101004:100- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №18.
35:24:0101004:87- обл.Вологодская,г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ», ул.Малиновая,участок №19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Вологодская обл, г.Вологда,с/тов «Сад №2ВРЗ»,ул.Садовая,11а (правление) «23» сентября 2013 г. с 10:00 до 11:00.
Ознакомление с проектом межевого плана и его дальнейшее согласование производится по адресу: г. Вологда,
ул.Зосимовская,д.71оф.2. Тел. (8172)75-73-09 с 10:00 - 17:00 (понедельник – пятница) в срок до «23» сентября 2013г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в печатном издании в письменном виде
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, жилой дом.

Уведомление о созыве общего собрания членов Сельскохозяйственного
потребительского кредитного кооператива «Потреб-Инвест»
23 сентября 2013 года проводится общее собрание членов СПКК «Потреб-Инвест».
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет председателя кооператива СПКК «Потреб-Инвест» об итогах деятельности кооператива за первое полугодие 2013 года.
2. О реорганизации (ликвидации) СПКК «Потреб-Инвест».
Место проведения собрания: г. Вологда, проспект Победы, 61, офис. 107
Начало регистрации: 14 час. 30 мин.
Начало собрания: 15 час. 00 мин.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Землемер», 160014, г. Вологда, ул. Саммера, д.3, оф. 302, тел:(8172)54-7009 e-mail: zemlemer335@yandex.ru выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с К№
35:24:0302007:564:ЗУ1 находящегося по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с/т «Разлив». Заказчиком кадастровых работ является Рахманов Ю.А. (160019, г. Вологда, Старое шоссе д. 6 кв.4, тел.8-911-548-08-82). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Саммера
3 оф 302 « 20 » сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, д.3, оф. 302.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 21 » августа 2013 г. по «20 » сентября 2013 г. по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, д.3, оф. 302.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: К№
35:24:0302007:444 Вологодская обл., г. Вологда, с/т. «Разлив»
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью
«Жилстройсервис» (ООО «Жилстройсервис») объявляет конкурс
на право заключения договора подряда на проведение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Горького, дом № 85
Извещение
Управляющая организация ООО «Жилстройсервис» объявляет конкурс на право заключения договора подряда на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ „О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства“ по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Горького, дом № 85
Сметная стоимость – 5449649,50 рублей (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят семь
рублей семьдесят восемь копеек); Срок выполнения работ – 01.12.2013 года (первого декабря две тысячи тринадцатого года);
Критерии определения победителя конкурса:
1. Срок выполнения работ;
2. Квалификация участника.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу:
ООО «Жилстройсервис», 160000, г. Вологда, ул. Комсомольская, 7А, второй этаж, приемная, с 08 часов 00 минут
22.08.2013 года до 08.00 час. 24.09.2013 г. (в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут)
Заявки на участие в конкурсе оформляется в соответствии с требованиями конкурсной документации, ознакомиться
с которой можно на официальном сайте органа местного самоуправления (vologda-portal.ru), на сайте государственной
корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ (www.reformagkh.ru), в ПТО ООО «Жилстройсервис» (г. Вологда, ул.
Комсомольская, 7А), на официальном сайте ООО «Жилстройсервис» (uk-gilstroiservis.narod2.ru)

Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью
«Жилстройсервис» (ООО «Жилстройсервис») объявляет конкурс
на право заключения договора подряда на проведение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Горького, дом № 90.
Извещение
Управляющая организация ООО «Жилстройсервис» объявляет конкурс на право заключения договора подряда на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ „О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства“ по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Горького, дом № 90
Сметная стоимость – 1431677,78 рублей (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят семь
рублей семьдесят восемь копеек); Срок выполнения работ – 01.12.2013 года (первого декабря две тысячи тринадцатого года);
Критерии определения победителя конкурса:
1. Срок выполнения работ;
2. Квалификация участника.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу:
ООО «Жилстройсервис», 160000, г. Вологда, ул. Комсомольская, 7А, второй этаж, приемная, с 08 часов 00 минут
22.08.2013 года до 08.00 час. 24.09.2013 г. (в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут)
Заявки на участие в конкурсе оформляется в соответствии с требованиями конкурсной документации, ознакомиться
с которой можно на официальном сайте органа местного самоуправления (vologda-portal.ru), на сайте государственной
корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ (www.reformagkh.ru), в ПТО ООО «Жилстройсервис» (г. Вологда, ул.
Комсомольская, 7А), на официальном сайте ООО «Жилстройсервис» (uk-gilstroiservis.narod2.ru)

Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью
«Жилстройсервис» (ООО «Жилстройсервис») объявляет конкурс
на право заключения договора подряда на проведение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: Вологодская
область, город Вологда, улица Чернышевского, дом № 108.
Извещение
Управляющая организация ООО «Жилстройсервис»“ объявляет конкурс на право заключения договора подряда на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ „О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства“ по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Чернышевского, дом № 108
Сметная стоимость – 4882474,31 рублей (четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят
четыре рублей тридцать одна копейка); Срок выполнения работ – 01.12.2013 года (первого декабря две тысячи тринадцатого года);
Критерии определения победителя конкурса:
1. Срок выполнения работ;
2. Квалификация участника.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу:
ООО «Жилстройсервис», 160000, г. Вологда, ул. Комсомольская, 7А, второй этаж, приемная, с 08 часов 00 минут
22.08.2013 года до 08.00 час. 24.09.2013 г. (в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут)
Заявки на участие в конкурсе оформляется в соответствии с требованиями конкурсной документации, ознакомиться
с которой можно на официальном сайте органа местного самоуправления (vologda-portal.ru), на сайте государственной
корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ (www.reformagkh.ru), в ПТО ООО «Жилстройсервис» (г. Вологда, ул.
Комсомольская, 7А), на официальном сайте ООО «Жилстройсервис» (uk-gilstroiservis.narod2.ru)

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 59 по улице Гоголя города
Вологды (ремонт кровли, фасадные работы).
Цена договора: 1 354 152,35 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля 35 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 18.09.2013 год в ООО «Вологодские инженерные системы и сети» по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 27 каб. 7 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, обед
с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон,
адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
08 часов 30 минут (по московскому времени) 19.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
08 часов 40 минут (по московскому времени) 19.09.2012 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
15 часов 00 минут (по московскому времени) 20.09.2012 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Открытое акционерное общество «Подшипник»
		
		

		
		

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Гончарная, д. 2А почтовый адрес: 160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 27
адрес электронной почты: ykvisis@yandex.ru
номер контактного телефона: 54 - 34 - 43; 54-34-55
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 59 по улице Гоголя города Вологды (далее – договор, конкурс).

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, 1 мкр. ГПЗ-23, д. 5
почтовый адрес: 160028, г. Вологда, 1 мкр. ГПЗ-23, д. 5
адрес электронной почты:
номер контактного телефона: 52-17-59
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 3, корп. 1, по улице 1 мкр. ГПЗ-23 города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 3, корп. 1, по улице 1 мкр.
ГПЗ-23, города Вологды (замена лифтов по капитальному ремонту).
Цена договора: 1 567 666 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 77 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21 августа 2013 г. по 19 сентября 2013 года в Открытое акционерное общество «Подшипник» по адресу: г. Вологда, 1 мкр. ГПЗ-23, д. 5 с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон,
адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
14 часов 00 минут (по московскому времени) 20.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
14 часов 10 минут (по московскому времени) 20.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218
Место и дата подведения итогов конкурса:
14 часов 00 минут (по московскому времени) 23.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218

Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Открытое акционерное общество «Подшипник»
		
		

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, 1 мкр. ГПЗ-23, д. 5
почтовый адрес: 160028, г. Вологда, 1 мкр. ГПЗ-23, д. 5
адрес электронной почты:
номер контактного телефона: 52-17-59
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 51, по улице Преображенского города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 51, по улице Преображенского, города Вологды (замена лифтов по капитальному ремонту).
Цена договора: 1 567 666 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 77 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21 августа 2013 г. по 19 сентября 2013 года в Открытое акционерное общество «Подшипник» по адресу: г. Вологда, 1 мкр. ГПЗ-23, д. 5 с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон,
адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
14 часов 30 минут (по московскому времени) 20.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
14 часов 40 минут (по московскому времени) 20.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218
Место и дата подведения итогов конкурса:
14 часов 30 минут (по московскому времени) 23.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: ООО Управляющая компания «Вологодские инженерные системы и сети»
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I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Верхний посад»
		
		

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
почтовый адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
адрес электронной почты: v-posad@mail.ru
номер контактного телефона: 72 20 11, 72 26 31
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документы

«Вологодские новости»
№ 32 (1802) 21 августа 2013 года

настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 50 по улице Благовещенской города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 50 по улице Благовещенской города Вологды (капитальный ремонт розлива отопления, розлива холодного и горячего водоснабжения, канализации, фундамента, утепление перекрытия, реконструкция тепловых пунктов №№1,2, узла горячего водоснабжения, ремонт
кровли).
Цена договора: 5 188 048,70 (Пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч сорок восемь) рублей 70 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 23.09.2013 в ООО УК «Верхний посад» по адресу:
г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать
следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
11 часов 00 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
11 часов 10 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
11 часов 00 минут (по московскому времени) 25.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

номер контактного телефона: 72 20 11, 72 26 31
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 30 по улице Маяковского города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 30 по улице Маяковского
города Вологды (капитальный ремонт лифтового оборудования).
Цена договора: 6 267 689,00 (Шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей
00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 23.09.2013 в ООО УК «Верхний посад» по адресу:
г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать
следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
14 часов 00 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
14 часов 10 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
14 часов 00 минут (по московскому времени) 25.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

I. Извещение о проведении конкурса

Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Верхний посад»

Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Верхний посад»
		
		

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
почтовый адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
адрес электронной почты: v-posad@mail.ru номер
контактного телефона: 72 20 11, 72 26 31
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 23 по улице Воровского города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 23 по улице Воровского города Вологды (капитальный ремонт кровли, инженерных сетей и электроснабжения).
Цена договора: 4 474 913,41 (Четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот тринадцать) рублей 41
копейка.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 23.09.2013 в ООО УК «Верхний посад» по адресу:
г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать
следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
11 часов 30 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
11 часов 40 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
11 часов 30 минут (по московскому времени) 25.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Верхний посад»
		
		

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
почтовый адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
адрес электронной почты: v-posad@mail.ru
номер контактного телефона: 72 20 11, 72 26 31
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 13 по улице Маяковского города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 13 по улице Маяковского
города Вологды (капитальный ремонт кровли, фасада, водопровода и канализации).
Цена договора: 2 016 398,95 (Два миллиона шестнадцать тысяч триста девяносто восемь) рублей 95 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 23.09.2013 в ООО УК «Верхний посад» по адресу:
г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать
следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
12 часов 00 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
12 часов 10 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
12 часов 00 минут (по московскому времени) 25.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Верхний посад»
		
		

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
почтовый адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
адрес электронной почты: v-posad@mail.ru

I. Извещение о проведении конкурса
(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
почтовый адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
адрес электронной почты: v-posad@mail.ru
номер контактного телефона: 72 20 11, 72 26 31
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 30 по улице Мохова города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 30 по улице Мохова города Вологды (капитальный ремонт кровли, фасада).
Цена договора: 2 983 129,59 (Два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи сто двадцать девять) рублей 59 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 23.09.2013 в ООО УК «Верхний посад» по адресу:
г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать
следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
14 часов 30 минут (по московскому времени) 24.09.2013года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
14 часов 40 минут (по московскому времени) 24.09.2013года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
14 часов 30 минут (по московскому времени) 25.09.2013года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Верхний посад»
		
		

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
почтовый адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
адрес электронной почты: v-posad@mail.ru
номер контактного телефона: 72 20 11, 72 26 31
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 65 по улице Октябрьской города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 65 по улице Октябрьской
города Вологды (капитальный ремонт кровли, фасада).
Цена договора: 3 339 187,68 (Три миллиона триста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 68 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 23.09.2013 в ООО УК «Верхний посад» по адресу:
г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать
следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
15 часов 00 минут (по московскому времени) 24.09.2013года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
15 часов 40 минут (по московскому времени) 24.09.2013года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
15 часов 00 минут (по московскому времени) 25.09.2013года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Верхний посад»
		
		

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
почтовый адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
адрес электронной почты: v-posad@mail.ru
номер контактного телефона: 72 20 11, 72 26 31
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
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капитальному ремонту многоквартирного дома № 63 по улице Пролетарской города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 63 по улице Пролетарской
города Вологды (капитальный ремонт кровли).
Цена договора: 2 384 413,85 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи четыреста тринадцать) рублей 85 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 23.09.2013 в ООО УК «Верхний посад» по адресу:
г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать
следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
15 часов 30 минут (по московскому времени) 24.09.2013года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
15 часов 40 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
15 часов 30 минут (по московскому времени) 25.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Верхний посад»
		
		

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
почтовый адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102
адрес электронной почты: v-posad@mail.ru
номер контактного телефона: 72 20 11, 72 26 31
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 71 по улице Пролетарской города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 71 по улице Пролетарской
города Вологды (капитальный ремонт кровли, фасада).
Цена договора: 3 248 264,21 (Три миллиона двести сорок восемь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 21 копейка.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 23.09.2013 в ООО УК «Верхний посад» по адресу:
г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 102 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать
следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
16 часов 00 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
16 часов 10 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
16 часов 00 минут (по московскому времени) 25.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: ООО «Вологодские инженерные системы и сети»
		
		

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Гончарная, д. 2А
почтовый адрес: 160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 27
адрес электронной почты: ykvisis@yandex.ru
номер контактного телефона: 54 - 34 - 43; 54-34-55
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 20А по улице М.Поповича города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 20А по улице М.Поповича
города Вологды (замена розлива холодной воды по подвалу, замена розлива отопления, ремонт кровли).
Цена договора: 4 025 633,81 (Четыре миллиона двадцать пять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 81 копейка.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 18.09.2013 год в ООО «Вологодские инженерные системы и сети» по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 27 каб. 7 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, обед
с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон,
адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
09 часов 30 минут (по московскому времени) 19.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
09 часов 40 минут (по московскому времени) 19.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
15 часов 30 минут (по московскому времени) 19.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: ООО «Вологодские инженерные системы и сети»
		
		

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Гончарная, д. 2А
почтовый адрес: 160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 27
адрес электронной почты: ykvisis@yandex.ru
номер контактного телефона: 54 - 34 - 43; 54-34-55
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настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 118Б по улице Чернышевского города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 118Б по улице Чернышевского города Вологды (реконструкция внутренних сетей электроснабжения, установка узла учета тепловой энергии).
Цена договора: 2 201 505,76 (Два миллиона двести одна тысяча пятьсот пять) рублей 76 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 18.09.2013 год в ООО «Вологодские инженерные системы и сети» по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 27 каб. 7 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, обед
с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон,
адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
11 часов 00 минут (по московскому времени) 19.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
11 часов 10 минут (по московскому времени) 19.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
16 часов 15 минут (по московскому времени) 20.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Бывалово»
		
(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
		

кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 21
почтовый адрес: 160004, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 21
адрес электронной почты: byvalovo@mail.ru
номер контактного телефона: 71-79-08
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 40-а по улице Ярославской города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 40-а по улице Ярославской города Вологды (капитальный ремонт розлива отопления, розлива холодного и горячего водоснабжения, канализации, утепление фасада, реконструкция тепловых пунктов с установкой системы автоматики узлов, смена стояков системы
водоснабжения, ремонт кровли).
Цена договора: 6706167,71 (Шесть миллионов семьсот шесть тысяч сто шестьдесят семь ) рублей 71 (семьдесят одна)
копейка.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 23.09.2013 в ООО УК «Бывалово» по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 21 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать
следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
17 часов 00 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
17 часов 10 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
17 часов 00 минут (по московскому времени) 25.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Бывалово»
		
(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
		

кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 21
почтовый адрес: 160004, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 21
адрес электронной почты: byvalovo@mail.ru
номер контактного телефона: 71-79-08
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 13 по улице Ярославской города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 13 по улице Ярославской
города Вологды (капитальный ремонт розлива отопления, канализации, реконструкция тепловых пунктов с установкой системы автоматики узлов, ремонт кровли).
Цена договора: 3873773,44 (три миллиона восемьсот семьдесят три тысячи семьсот семьдесят три) рубля 44 (сорок
четыре) копейки.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 21.08.2013 по 23.09.2013 в ООО УК «Бывалово» по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 21 с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать
следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
16 часов 30 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
16 часов 40 минут (по московскому времени) 24.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
16 часов 30 минут (по московскому времени) 25.09.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Это период, когда вы будете методично и уверенно продвигаться вперед. Перед вами возникнут перспективы
для осуществления давних планов. При решении важных
вопросов постарайтесь воспользоваться обходными путями. Только не бросайтесь из крайности в крайность, иначе
практически все результаты будут сведены на нет.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Неделя будет наполнена разнообразными событиями, хлопотами и суетой, в которых вам нелегко будет разобраться.
Постарайтесь вовремя протянуть руку помощи близким и
друзьям. Период способствует интересным поездкам и новым контактам. Семейные проблемы начнут незаметно и
без усилий решаться. Встреча с руководством может принести вам немалую пользу.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Благоприятный период для карьерного роста и достижения давних целей. Отличная неделя для людей творческих
профессий. Творите на здоровье, на радость окружающим.
Можно не сомневаться в надежности и искренности партнеров. Ориентируйтесь на них, и это принесет вам долгожданный успех. Постарайтесь быть пунктуальными и выполнять взятые на себя обязательства.
РАК (21.06–22.07)
Рабочие дела войдут в привычное русло, хотя бурные
всплески могут еще напомнить о себе. Вам стоит заняться кропотливой проработкой проекта, детали которого зависят от вас. Придется активно отстаивать свои интересы.
Проявляя силу воли, вы сможете доказать окружающим
свое право на самостоятельность. Рабочая неделя окажется достаточно напряженной. Придержите свои эмоции и
умерьте амбиции, иначе можно наломать дров.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Отличная неделя для интеллектуального труда, служебных
командировок или семейных путешествий. Противопоказана поспешность, делайте все без суеты, если хотите
избежать перенапряжения и нервных срывов. Лучше воздержаться от бурной деятельности и проявить избирательность в контактах. Вы слегка запустили домашнее хозяйство, теперь оно нуждается в вашем внимании и обновлении.
ДЕВА (23.08–23.09)
Вам пригодится верный расчет, быстрые решения и умение
сплотить коллектив. Ведите себя сдержанно и осторожно,
не пытайтесь пробить лбом стену. Единственное, чего вы
сможете добиться таким методом, – голову травмируете,
что будет некстати, ибо она вам еще пригодится. Ваша
энергичность позволит разобраться с ранее накопившимися делами. Но свои силы лучше направить на самую
важную цель, а не растрачивать их по пустякам.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Чтобы неделя прошла плодотворно и спокойно, постарайтесь избегать отвлеченных разговоров и прочих споров с
окружающими, даже если они затрагивают вопросы вашей профессиональной компетентности. Следует ожидать
возникновения некоторых трудностей, которые коснутся,
прежде всего, вашей работы. Действуйте самостоятельно,
лишь в исключительных случаях ищите чужого совета.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Неделя может принести перемены в профессиональной
сфере. Задумайтесь о духовном совершенствовании. Ваши
планы и цели будут проходить проверку на реалистичность
и жизнеспособность. Прислушайтесь к полезным советам
людей старшего поколения, и вам откроется блестящий выход из создавшейся ситуации.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
У вас могут появиться новые деловые партнеры и покровители, в связи с этим откроются возможности для реализации самых дерзких планов, создания хорошего задела
на будущее, улучшения своего материального положения.
Удача будет сопутствовать вам в самых различных затеях.
Вы справитесь со сложными задачами, что вызовет интересные перемены в профессиональном плане.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
В этот период возможно нарушение обязательств партнерами и, как следствие, конфликт. Не стоит его развивать, к
чему лишний раз показывать людям, что они перед вами
виноваты? Вам удастся серьезно помочь родственникам.
Друзья помогут вам в решении многих проблем.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Успех этой недели будет зависеть от вашего умения быстро обучаться и применять полученные знания на практике. Начальство поможет вам в достижении поставленной
цели, но она должна быть реалистичной. Вы окажетесь чувствительны к мнению окружающих. Вам пригодятся такие
качества как аккуратность и терпение. Поступит важная
информация, которую будет необходимо тщательно перепроверить.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Вы переживаете по пустякам, не стоит позволять эмоциям
одержать над вами победу. Докажите им, кто настоящий хозяин положения. Постарайтесь подвести итоги и исправить
парочку из накопленных ошибок, это позволит вам ощутить
себя легким и свободным, а это так важно в преддверии
долгожданного отпуска или выходных.
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