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График приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологды è4
По виадуку
в Лукьяново
проехали первые
автомобили
В минувший вторник
3 сентября прошло
открытие движения
по транспортной
развязке через
железнодорожные пути
Москва – Архангельск
в створе Белозерского
шоссе è2

Знак уважения
знаменитому
вологодскому
писателю установлен
на пересечении улиц
Герцена и Яшина è3

Вологодская команда стала
сильнейшей среди спортсменов
городов Центра и Северо-Запада России

Олег Кувшинников:
Оздоровительные
центры области
готовы принять
детей из регионов,
пострадавших
от паводка
На сегодняшний день
из-за продолжающихся
паводков на Дальнем
Востоке затоплено около
5 тысяч жилых домов,
без крыши над головой
остались десятки тысяч
людей è2

Вологодские
корреспонденты
смогли попробовать
себя в роли
работников
очистных
сооружений
Прежде, чем приступить
к работе на этом
объекте, необходимо
четко понимать, как
работает система
очистных сооружений è3

Цифры
недели

Впервые за всю историю XII летней Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России вологодская команда заняла первое место
в общекомандном зачете. Теперь в областном центре будет храниться Кубок победителя Спартакиады.

С 30 августа по 1 сентября
в Вологде проходила
XII летняя Спартакиада
Союза городов Центра
и Северо-Запада России.
В областную столицу
съехались спортсмены
из 16 городов Союза, всего
более 1000 спортсменов.
Они представили свои
города в 10 видах спорта.
Итоги Спартакиады
подвели 1 сентября
на торжественной
церемонии закрытия.

Текст: Екатерина Олейникова
Фото: Кристина Мурашова

По результатам соревнований победу в общекомандном зачете завоевала команда Вологды.
«Мы очень гордимся этим результатом. В прошлые годы, когда
мы участвовали в Спартакиаде,
наши спортсмены обычно не поднимались выше 5 места. А в этот
раз, видимо, и стены помогли. Первое место, победы в 5 видах спорта
из 6 зачетных. Мы подняли высокую планку и в организации меро-

приятия: все судьи и участники высоко оценили и наши спортивные
объекты», – отметил начальник
Управления физической культуры и массового спорта Александр
Груздев.
2 место завоевала команда города
Владимира. «Бронзовую медаль» увезли домой спортсмены из Ярославля.
Согласно итоговой таблице,
вологжане завоевали более сотни
медалей и заняли призовые места
в 7 видах спорта из 10:
1 места – женский баскетбол,
самбо, спортивное ориентирование,

спортивная гимнастика, легкая атлетика;
2 место – мужской баскетбол;
3 место – пауэрлифтинг;
4 места – женский и мужской волейбол;
5 место – мини-футбол.
Вологде достался и переходящий
Кубок победителя Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада
России. Пока наша команда будет
оставаться победителем, награда
будет храниться в нашем городе.
Фотоотчет со Спартакиады
смотрите на странице 32.
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По виадуку в Лукьяново
проехали первые автомобили

Олег Кувшинников:
Оздоровительные центры
области готовы принять
детей из регионов,
пострадавших от паводка
На сегодняшний день
из-за продолжающихся
паводков на Дальнем
Востоке затоплено около
5 тысяч жилых домов,
без крыши над головой
остались десятки тысяч
людей. Эвакуировано
почти 30 тысяч человек.
Общий ущерб экономике
оценивается в миллиардах
рублей.
Текст и фото: Пресс-служба

Губернатора Вологодской
области

Пока вологжане смогли проехать только по двум полосам на легковых автомобилях и малогабаритном
общественном транспорте.

В минувший вторник,
3 сентября, прошло
открытие движения
по транспортной
развязке через
железнодорожные пути
Москва – Архангельск
в створе Белозерского
шоссе.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации города Вологды
Фото: Кристина Мурашова

Пока вологжане смогли проехать только по двум полосам
на легковых автомобилях и
малогабаритном общественном транспорте. Все четыре
полосы будут открыты для
движения к 2015 году, когда
строительство объекта завершится полностью.

Строительство виадука
началось около 10 лет назад,
но, только начиная с 2008
года, работы на объекте
ведутся полным ходом под
особым контролем Администрации города Вологды и
Правительства Вологодской
области. В настоящий момент на путепроводе полностью закончена сборка
железобетонных пролетных
конструкций,
проведены
инженерные
коммуникации, положены два слоя асфальтного покрытия, установлены перила и опоры
освещения. Всего по строительству первой очереди
транспортной развязки выполнены работы на общую
сумму 540 млн рублей.
Также по поручению городских властей была сде-

лана временная дорога от
путепровода до улицы Залинейной. Специалисты выполнили выравнивающий
и нижний слои из асфальтобетона, провели переустройство водопровода и
канализации. В настоящее
время ведутся работы по
переустройству кабельных
линий. Полностью дорога
до улицы Залинейной будет
сдана летом 2014 года.
Открытие путепровода не
только сэкономит время десяткам тысячам вологжан,
но и даст стимул для развития этой территории города.
Уже в сентябре здесь начнется строительство первой
очереди нового микрорайона «Белозерский». Здесь будет построено порядка пяти
тысяч квартир.

В связи со сложной гидрологической обстановкой Вологодская область готова поддержать
Амурскую область и другие регионы Дальневосточного федерального округа.
«На заседании Правительства
области принято решение о перечислении на специальный счет
Межрегиональной Ассоциации
«Дальний Восток и Забайкалье»
материальной помощи в размере
дневного заработка членов Правительства области, – рассказал
Олег Кувшинников. – Обращаюсь ко всем государственным
служащим органов исполнительной власти региона, муниципальных образований с просьбой
последовать этому примеру и
перечислить денежные средства
на указанный счет».
От имени Губернатора области
письма с просьбой поддержать эту
инициативу направлены в территориальные органы федеральной
власти Вологодской области.
«По просьбе Министерства РФ
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

В связи со сложной гидрологической
обстановкой Вологодская область
готова поддержать Амурскую область
и другие регионы Дальневосточного
федерального округа.

бедствий я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций Вологодской области с
просьбой направить по линии
МЧС в район бедствия тепловые
пушки, печи, электрогенераторы, водооткачивающие средства
высокой производительности,
пиломатериалы и другие материально-технические ресурсы,
в которых остро нуждаются пострадавшие от паводка», – отметил глава региона.
Олег Кувшинников выступил
с предложением в адрес руководства Дальневосточного федерального округа разместить
до 1000 детей, семьи которых
пострадали от паводка, в оздоровительных лагерях на территории области с организацией
учебного процесса.
«Надеюсь на то, что меры,
предпринимаемые Правительством Российской Федерации,
федеральными и региональными
властями позволят минимизировать ущерб, нанесенный стихией
Дальнему Востоку», – резюмировал Олег Кувшинников.

 На перспективу

Новый генеральный план города Вологды
будет утверждён к концу этого года

Над его созданием
работают представители
Администрации Вологды
и ученые Российского
государственного научноисследовательского и
проектного института
урбанистики г. СанктПетербурга. На
последнем архитектурноградостроительном совете
в Вологде был представлен
предварительный
генеральный план.
Текст: Мария Поздеева
Фото: Кристина Мурашова

«Эксперты
из
СанктПетербурга провели анализ,
оценили работу по составлению генерального плана и доложили о готовности. По их
оценке, на 2035 год общая
площадь Вологды увеличится
до 17 020 га (на 50 %), а численность населения возрастет
до 400 тысяч человек. Большое
внимание уделено развитию
инфраструктуры. При расширении границ города, преимущественно в сторону Окружного шоссе, предполагается и
реконструкция дорог, и строительство необходимых мо-

стов», – рассказал заместитель
начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры – начальник Управления
архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды Антон Аникин.
Кроме этого, при увеличении
территорий Вологды некоторые населенные пункты Вологодского района попадут в границы города. «При обсуждении
этого вопроса сразу же возник
ряд проблем, связанных со сменой документов этих вологжан,
сохранением или появлением
новых условий проживания. В

отношении этого вопроса было принято
следующее – на некоторых территориях
совместить льготы как
населенного пункта
Вологодского района,
так и Вологды. На других – принять новые
условия. Все решаться
При увеличении территории Вологды
будет в индивидуаль- некоторые населенные пункты Вологодского
ном порядке», – пояс- района попадут в границы города.
нил Антон Аникин.
Добавим, что в развитии территории областного рода, депутаты, так и предстацентра принимают участие как вители строительной отрасли и
сотрудники Администрации го- общественности.

актуально

«Вологодские новости»
№ 34 (1804) 4 сентября 2013 года

 Инициатива

 короткой строкой

Памятный знак Александру
Яшину появился в Вологде

50 тысяч детей посетили в этом году
площадки проекта «Город детства»

Текст: Екатерина Олейникова
Фото: Вероника Гурина

Знак уважения знаменитому
вологодскому писателю установлен на пересечении улиц
Герцена и Яшина. Он выполнен в виде большой красивой
книги, где напечатаны стихи
нашего выдающегося земляка.
Установка
памятного
знака в год 100-летия со дня
рождения Александра Яшина – инициатива ТОСа «Центральный».
«В апреле мы разрабатывали план комплексного развития территории. Одним из
предложений было увековечить имя человека, на улице
имени которого мы живем.
Думаю, установка знака памяти Александру Яшину –
лишь первое зерно в реализации нашего масштабного
и нужного проекта», – рассказала председатель ТОСа
«Центральный» Ольга Порошина.
Разработать проект памятного знака помогли в
Центре по работе с населе-

Установка памятного знака в год 100-летия со дня рождения
Александра Яшина – инициатива ТОСа «Центральный».

нием. Финансовую и организационную помощь оказал депутат Вологодской
городской Думы Евгений
Стельмашенко: «С появлением в Вологде ТОСов работать стало намного проще.
И проще воплощать в жизнь
задумки и городских властей, и вологжан. Думаю,
наш продуктивный диалог
продолжится и в дальней-

шем, и мы решим еще множество проблем».
В ближайшее время сквер
возле памятного знака будет окончательно приведен
в порядок – уже вырублены
старые деревья, засеяна свежая трава. Теперь наряду с
Пушкинскими и Рубцовскими чтениями в Вологде есть
место, где можно проводить
и чтения Яшинские.

 Журналист меняет профессию

Вологодские корреспонденты
смогли попробовать себя в роли
работников очистных сооружений
Прежде, чем приступить
к работе на этом
объекте, необходимо
четко понимать, как
работает система
очистных сооружений.
Поэтому во время
обзорной экскурсии
корреспонденты вникали
в каждую деталь.

детства» Марина Хидиятуллина. – В этом году наш проект нашел и новых друзей.
В гости к ребятам на площадки приходили представители
организации «ЭКО», Морского собрания, общества велосипедистов,
Молодежного
центра «ГОР.COM 35» и многие другие».
Итоги проекта «Город детства» подвели 1 сентября.
Большой праздник проходил
на площади Революции, где
собрались все участники проекта «Город детства». Здесь же
наградили самых талантливых
волонтеров и самых активных
участников проекта.

3 000 детей в этом году
впервые сели за школьные парты
2 сентября вологодские
школьники пришли на праздничную линейку. По традиции первый звонок на урок
подавали сами ученики – выпускники и первоклассники.
Особенно в этот день волновались
первоклассники.
Более трех тысяч мальчишек

и девчонок со всей Вологды
в этом году впервые сели за
парты.
После торжественных линеек ребята отправились на свои
первые уроки. В этом году
тема для всех одна – занятия
посвящены Конституции Российской Федерации.

Более 500 водителей
было задержано в рамках акции
«Нетрезвый водитель»
Профилактическое мероприятие проводилось с 9 по
18 августа. За 10 дней нетрезвыми за рулем попались 555
человек.
Чтобы проверить, трезв ли
водитель, сотрудникам ГИБДД
нужно не более нескольких
секунд. Остановив автомобилиста для проверки документов, дорожные полицейские
визуально оценивают: трезвый
перед ними человек или нет.
Если возникает хоть малейшее
сомнение, автомобилисту предлагают «подышать в трубочку».
При отказе водителя отправляют на медосвидетельствование.

Таким образом всего за 10 дней
было выявлено 555 человек нетрезвых водителей.
Подобные профилактические мероприятия будут продолжены и дальше. Ведь нетрезвый водитель за рулем
– причина самых серьезных
аварий на дорогах.
Помочь в поимке нарушителей могут и вологжане. Если
вы знаете, что кто-то сел за
руль нетрезвым, обязательно
сообщите об этом в дежурную
часть ГИБДД по телефону:
72-00-82. Ваша бдительность
и сознательность могут спасти
многие жизни.

Три новых компьютерных класса
откроются для вологодских ветеранов
в центре «Забота»

Текст: Иван Волков
Фото: Кристина Мурашова

За последние годы в модернизацию очистных сооружений Вологды были вложены
миллионы рублей, и теперь
эта система одна из лучших в
России. А при сбросе вода становится гораздо чище, чем та,
которая берется из реки.
«В последние годы была
поменяна вся система аэрации, произведен капитальный ремонт, дополнительно
установлены насосы. Все
оборудование новое», – рассказал начальник очистных
сооружений МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Игорь
Абаринов.

Этим летом в Вологде работали тридцать площадок проекта, а каждая неделя в «Городе детства» была тематической. Заключительную неделю
летних каникул волонтеры и
педагоги решили посвятить
творчеству.
Как отмечают педагоги и
волонтеры проекта, в этом
году «Город детства» стал еще
интереснее.
«Безусловно, в этом году
проект стал еще красочней
и многогранней. Так, каждая неделя была чему-то посвящена – экологии, науке
или творчеству, – рассказывает куратор проекта «Город
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Участники проекта «Журналист меняет профессию» могут испытать
на себе тонкости самых разных профессий коммунальной сферы.

Техника не прекращает
функционировать ни на минуту, а на случай поломки
всегда наготове резервные
аппараты. Получив необходимые теоретические знания, журналисты приступили к делу. Почти вся работа
на очистных сооружениях
автоматизирована. Ручной
труд используется только для
очистки бассейнов вторичной очистки воды от ила, чем

и занялись корреспонденты.
Добавим, что участники
проекта «Журналист меняет
профессию» могут испытать
на себе тонкости самых разных профессий коммунальной сферы. Корреспонденты
вологодских СМИ уже побывали в роли косарей, дорожных рабочих. В следующий
раз они узнают особенности
работы в сфере тепло- и водоснабжения.

Сразу
несколько
учебных кабинетов для занятий
на компьютерах заработают
для вологодских ветеранов в
структурных подразделениях
центра в различных микрорайонах города. Для этих целей было закуплено порядка
30 единиц техники – 20 стационарных компьютеров и около
10 ноутбуков.
«Занятия на компьютерах
очень популярны среди наших ветеранов. Очередь на
курсы на несколько месяцев
вперед. В связи с этим мы

решили открыть несколько
дополнительных классов –
в центральном здании центра
(ул. Мальцева, 20) и в филиале
на Преображенского», – поясняет директор культурно-досугового центра «Забота» Людмила Кундина.
Добавим, записаться на
компьютерные курсы может
каждый вологжанин почетного возраста. Занятия проходят
бесплатно. Более подробную
информацию можно получить
по адресу: ул. Мальцева, 20; по
телефону: 72-30-82.
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 Депутатские будни

Традиционная акция накануне
Дня знаний
прошла в Вологодской
областной детской больнице
текст и фото: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
Праздник ежегодно устраивают
для первоклассников, которые
по причине болезни не смогли пойти со сверстниками на
свой первый школьный урок.
Для маленьких пациентов был
подготовлен концерт, где Королева Знаний провела веселую
презентацию школьных предметов, ребята-первоклассники
прочитали стихи и исполнили
задорные частушки о школе.
В завершение праздника
все присутствующие спели куплеты детских песен о первом
звонке, детстве и учителях, а
школьный звонок стал финальным аккордом концерта.
Традиционно организатором Дня знаний в стенах областной детской больницы

в Общественных приёмных
Главы города Вологды
4 сентября 2013 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём граждан

Тематика
вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
контактный
телефон

Осокин Алексей Феодосьевич,
заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента
градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города Вологды

Вопросы
коммунального
хозяйства
города,
транспорта

ул. Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Федюнин Александр Алексеевич,
Вопросы
заместитель начальника Департамента
ул. Архангельская,
жилищноградостроительства и инфраструктуры
д. 11
коммунального
Администрации города Вологды по
73-80-59
хозяйства города
жилищно-коммунальному хозяйству

Традиционно организатором Дня знаний в стенах областной детской
больницы выступил Благотворительный фонд «Во имя добра» и его
соучредители: Татьяна Позгалёва, Людмила Ячеистова и Марина
Денисова.

выступил Благотворительный
фонд «Во имя добра» и его соучредители: Татьяна Позгалёва,
Людмила Ячеистова и Марина
Денисова.
В мероприятии также принял участие давний друг,

партнер и член попечительского совета Благотворительного
фонда депутат Вологодской городской Думы Тимур Меднов.
Он подарил детям необходимые для учебы наборы канцелярских товаров.

 Рейд

В Вологде прошёл рейд
по детским площадкам
Безопасность и соблюдение правил
общественного порядка – это основные
критерии, которые предъявляются к детским
площадкам
Рейд провели активисты
«Молодой Гвардии»,
участие в проверке принял
и депутат Вологодской
городской Думы
Алексей Коновалов.
текст и фото: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
«В целом инспекция показала
неплохие результаты, но есть
некоторые замечания. Неприятно, что зачастую жители города используют площадки не
по их прямому назначению, а,
к примеру, для распития спиртных напитков. На это должны
обращать внимание участковые уполномоченные и жители домов, во дворах которых
такие нарушения встречаются», – отметил лидер вологодских молодогвардейцев Сергей
Лупандин.
Алексей Коновалов добавил,
что осмотр детских площадок в целом показал неплохие

ГРАФИК приёма граждан

В ходе рейда проинспектировано около десяти детских площадок,
все замечания и недочеты были учтены и переданы для
рассмотрения руководству соответствующих эксплуатационных
организаций.

результаты. И призвал вологжан не использовать детские
площадки не по назначению.
«Хочу призвать жителей
округа не использовать площадки в качестве мест для распития спиртных напитков.
Построив детские площадки,
мы, прежде всего, заботимся о
ваших детях», – резюмировал
депутат.

В ходе рейда проинспектировано около десяти детских
площадок, все замечания и
недочеты были учтены и переданы для рассмотрения руководству соответствующих эксплуатационных организаций.
Алексей Коновалов пообещал,
что возьмет под личный контроль устранение выявленных
нарушений.

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

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Корсаков Александр Николаевич,
заместитель Главы города Вологды
- начальник Департамента
имущественных отношений
Администрации города Вологды

Вопросы
обеспечения
жильем и
земельных
отношений

ул. Козленская, д. 83
75-94-22

Пчелинцева Светлана
Валентиновна,
заместитель начальника Департамента
гуманитарной политики Администрации
города Вологды по развитию
физической культуры и вопросам
общей компетенции Департамента

Вопросы
физической
культуры

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Колыгин Николай Михайлович,
начальник Управления образования
Администрации города Вологды

Вопросы
образования

ул. Ильюшина, д. 12
53-82-65

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

Вопросы
образования

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Кудрявова Екатерина Павловна,
начальник Управления социальной
защиты населения Администрации
города Вологды

Вопросы
социальной
защиты
населения

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Фомичева Любовь Дмитриевна,
заместитель Главы города Вологды
- начальник Департамента
экономического развития
Администрации города Вологды

Вопросы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания,
туризма

ул. М. Поповича,
д.18
78-95-03

Воропанов Сергей Александрович,
депутат Законодательного Собрания
Вологодской области

Депутатский
прием

п. Лоста,
ул. Пионерская,
д. 28
74-94-96

Заварин Роман Юрьевич,
депутат Законодательного Собрания
Вологодской области

Депутатский
прием

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

Ярмолович Ирина Юрьевна,
депутат Вологодской городской Думы

Депутатский
прием

ул. Северная, д. 26
58-25-08

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 27 августа 2013 года № 6818
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального
жилищного фонда коммерческого использования
лицам во владение и (или) пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 28 октября 2010 года № 5755 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования лицам во владение и (или) пользование».
2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (А.Н. Корсаков) внести в установленном
порядке изменения в Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Вологда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды А.Н. Корсакова.
4. 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 27.08.2013 № 6818

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования лицам во владение и (или) пользование»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования лицам во владение и (или) пользование» (далее - Регламент) разработан в целях повышения результативности и качества, открытости и доступности предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования физическим и юридическим лицам, определяет сроки и последовательность административных процедур при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия с заявителями при исполнении муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица - граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории города Вологды, иностранные граждане и лица без гражданства в случаях, предусмотренных
международным договором Российской Федерации, а также юридические лица для обеспечения проживания физических
лиц, находящихся с ними в трудовых отношениях.
1.3. Первоочередное право на предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма имеют следующие категории граждан:
1.3.1. Приемные и многодетные семьи.
1.3.2. Специалисты, приглашенные из других населенных пунктов по трудовому договору с муниципальным образованием «Город Вологда», муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Вологда».
1.3.3. Сотрудники органов исполнительной власти, приглашенные из других населенных пунктов, для осуществления
деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
1.4. Жилые помещения коммерческого использования предоставляются гражданам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента, в хронологическом порядке по дате подачи заявлений о предоставлении жилых помещений коммерческого
использования по договору коммерческого найма в Администрацию города Вологды.
1.5. В случае наличия свободного жилого помещения коммерческого использования и отсутствия лиц, указанных в пункте 1.3 Регламента, выразивших согласие на заключение договора коммерческого найма в отношении данного жилого помещения в соответствии с процедурами, предусмотренными пунктом 3.1 Регламента, и поступления заявления от лиц, не
указанных в пункте 1.3 Регламента, Администрация города Вологды в течение 30 календарных дней со дня поступления такого заявления принимает решение о проведении торгов на право заключения договора коммерческого найма (аренды)
либо об отказе в удовлетворении заявления.
1.6. Заявителями на получение муниципальной услуги могут являться юридические и физические лица, либо их уполномоченные представители.
1.7. Регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения,
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования лицам во владение и (или) пользование» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа Администрации города Вологды, подразделения в составе органа Администрации города
Вологды, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел договорных отношений и контроля за использованием муниципального имущества Управления муниципального имущества (далее - Отдел) Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды (далее - Департамент).
2.3. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая);
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
Приказ ФАС РФ от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса»;
Порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования лицам
во владение и (или) пользование, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1021;
Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями);
Положение об Отделе договорных отношений и контроля за использованием муниципального имущества Управления
муниципального имущества Департамента имущественных отношений Администрации города Вологда, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 9 февраля 2010 года № 145 (с последующими изменениями);
постановление Администрации города Вологды от 4 августа 2011 года № 4364 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду» (с последующими изменениями);
настоящий Регламент.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого
использования с физическими лицами (далее - договор коммерческого найма);
- заключение договора аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования с
юридическими лицами (далее – договор аренды);
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.6. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Место нахождения Департамента: город Вологда, улица Ленина, дом 2.
График работы Департамента при предоставлении муниципальной услуги:
Понедельник - четверг с 08.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 часов, пятница - неприемный день,
суббота, воскресенье - выходные дни.
2.6.2. Справочные телефоны Департамента, Отдела: 72-33-09, 72-41-76, 72-31-58.
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2.6.3. Сведения о предоставляемой услуге размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
-на официальном сайте Портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru (при технической возможности);
- на официальном сайте Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi.gov35.ru.
- на официальном сайте Администрации города Вологды: www.vologda-portal.ru.
2.6.4. Порядок получения информации заявителями:
- по вопросам предоставления муниципальной услуги: на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, в
официальном печатном издании, в сети «Интернет» на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, по личному обращению в Департамент, по справочным телефонам Департамента в рабочее время, в
письменном виде почтой, по электронной почте;
- о ходе предоставления муниципальной услуги: по личному обращению в Департамент, по справочным телефонам Департамента в рабочее время, в письменном виде почтой, по электронной почте.
2.6.5. Информация, указанная в подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Регламента, размещается на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Администрации города Вологды.
2.7. Порядок получения консультаций о порядке предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.7.2. Консультирование заявителей проводится в форме:
- устного консультирования;
- письменного консультирования.
2.7.2.1. Специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен принять все необходимые
меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников Департамента.
Сотрудники, осуществляющие прием и консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Информирование должно проводиться без больших пауз,
лишних слов и эмоций.
Устное консультирование (по телефону или лично) каждого заявителя специалист осуществляет в течение 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более 10 минут, специалист может предложить заявителю обратиться
за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
2.7.2.2. Письменное консультирование при обращении заявителей в Департамент осуществляется путем направления
ответов почтовым отправлением, по электронной почте (в случае поступления обращения в форме электронного документа) либо вручается заявителю лично, в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
Ответ готовит уполномоченный специалист Департамента.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), номера телефона исполнителя, должен содержать ответы на поставленные вопросы. Ответ подписывается заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды либо лицом, им уполномоченным или его замещающим.
2.8. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями). В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
2.9. Исчерпывающий перечень документов, предъявляемых в Департамент в соответствии с действующим законодательством для предоставления муниципальной услуги:
Заявителем в уполномоченный орган подается соответствующее заявление по форме, установленной приложением №
1 к настоящему Регламенту, одновременно со следующими документами:
2.9.1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (с предъявлением оригинала).
2.9.2. Копии документов, подтверждающих отнесение к категории физических лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего
Регламента, с предъявлением оригинала (для физических лиц, указанных в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 Регламента).
2.9.3. Заверенную копию трудовой книжки, иного документа, подтверждающего наличие трудовых отношений (для физических лиц, указанных в подпунктах 1.3.2, 1.3.3 пункта 1.3 Регламента).
2.9.4. Копию документа, подтверждающего приглашение на работу специалиста органом местного самоуправления,
муниципальным учреждением муниципального образования «Город Вологда», заверенную руководителем соответствующего органа местного самоуправления, муниципального учреждения муниципального образования «Город Вологда» (для
физических лиц, указанных в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 Регламента).
2.9.5. Копию документа, подтверждающего назначение на должность сотрудника органа исполнительной власти, исполнение должностных обязанностей по которой осуществляется на территории муниципального образования «Город Вологда», изданного в отношении лица, постоянно проживающего за пределами муниципального образования «Город Вологда», заверенную руководителем органа исполнительной власти (для физических лиц, указанных в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 Регламента).
2.9.6. Справку об отсутствии задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении жилого помещения коммерческого использования, предоставленного ранее по договору коммерческого найма, дата выдачи которой
не должна превышать 14 дней до даты подачи заявления.
2.9.7. Письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
2.9.8. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица,
не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть
представлены, в том числе, в форме электронного документа. Действие настоящего пункта не распространяется на лиц,
признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: нет.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в постановке на учет заявления о предоставлении жилых помещений коммерческого использования в коммерческий наем:
- в случае предоставления заявителем неполного пакета документов, необходимых для получения муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 Регламента;
2.11.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении жилых помещений коммерческого использования в коммерческий наем:
- в случае наличия задолженности по плате за жилое помещение, коммунальные услуги и за коммерческий наем в отношении жилого помещения коммерческого использования, предоставленного ранее по договору коммерческого найма
(применяется при рассмотрении заявления о предоставлении физическому лицу жилых помещений по договору коммерческого найма на новый срок);
- в случае исключения жилого помещения из жилищного фонда коммерческого использования.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги письмо об отказе (с указанием причин) выдается заявителю либо
доверенному лицу лично или направляется по почте не позднее пяти рабочих дней после его подписания.
2.12. Основания для приостановления исполнения муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, для предоставлении муниципальной услуги:
2.14.1. Для ожидания приема и оформления документов для заявителей в Департаменте установлены стулья и стол,
а также оборудован информационный стенд, предназначенный для ознакомления заявителей с информационными материалами.
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В местах ожидания на видном месте размещены схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации в
случае пожара.
Специалистам Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается доступ в Интернет
(не менее 1 компьютера) и выделяются бумага, расходные материалы и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
2.14.2. У здания Департамента имеется парковочная автостоянка с наличием не менее трех стояночных мест для
транспортных средств инвалидов. Вход в здание оборудован удобной лестницей, а также пандусом для маломобильных
групп населения.
2.14.3. На фасаде здания имеется вывеска: «Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды».
2.14.4. Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютером с установленными справочно-правовыми системами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по различным вопросам и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, рядом с рабочим местом устанавливается стул для приема посетителей.
2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: не более 3 рабочих дней с даты приема
заявления и представленных заявителем документов специалистом приемной Департамента.
2.16. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 95 дней со дня приема заявления и представленных заявителем документов при наличии свободных жилых помещений коммерческого использования, а именно:
2.16.1 Срок рассмотрения заявления, принятия и оформления решения о постановке заявителя на учет (принятие постановления Администрации города Вологды) либо об отказе в постановке на учет – не более 27 дней с даты регистрации
заявления;
2.16.2 Срок предоставления жилых помещений фонда коммерческого использования и заключения договора коммерческого найма при освобождении жилых помещений фонда коммерческого использования либо включении новых помещений в жилищный фонд коммерческого использования – не более 65 дней с даты освобождения (включения в жилой
фонд) жилых помещений коммерческого использования, а именно:
- Срок подготовки и направления предложения заявителю свободных жилых помещений фонда коммерческого использования для передачи в коммерческий наем – не более 30 дней с даты освобождения жилых помещений фонда коммерческого использования (включения в жилищный фонд);
- Срок принятия и оформления решения о предоставлении заявителю жилых помещений фонда коммерческого использования в коммерческий наем (принятие постановления Администрации города Вологды) – не более 20 дней с даты
предоставления письменного согласия заявителя на получение предложенных жилых помещений в коммерческий наем;
- Срок подготовки и направления договора коммерческого найма – не более 15 дней с даты принятия и оформления
решения о предоставлении заявителю жилых помещений фонда коммерческого использования в коммерческий наем (постановления Администрации города Вологды).
2.16.3 Срок предоставления жилых помещений фонда коммерческого использования по результатам проведения торгов в случае отказа всех лиц, указанных в пункте 1.3 Регламента и имеющих первоочередное право, заявления которых поставлены на учет, и отсутствием предложений по передаче указанного жилого помещения в социальный наем - не более 90
дней со дня получения отказа от лица, указанного в пункте 1.3 Регламента, заявление которого поставлено на учет последним и отсутствием предложений от отраслевых органов Администрации города Вологды по передаче указанного жилого
помещения в социальный наем, а именно:
- Срок подготовки проекта постановления Администрации города Вологды о проведении торгов и обеспечение согласования проекта постановления с заинтересованными органами Администрации города Вологды – не более 20 календарных дней со дня получения отказа от лица, указанного в пункте 1.3 Регламента, заявление которого поставлено на учет последним и отсутствием предложений от отраслевых органов Администрации города Вологды по передаче указанного жилого помещения в социальный наем;
- Срок организации и проведения торгов на право заключения договора коммерческого найма муниципальных жилых
помещений фонда коммерческого использования - не более 60 рабочих дней со дня размещения извещения о проведении торгов на официальном сайте;
- Срок подготовки и направления договора коммерческого найма – не более 10 дней со дня размещения информации
о результатах торгов на официальном сайте торгов.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- быстрое, полное и доступное информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Департамента, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов);
- оборудование помещений Департамента для предоставления муниципальной услуги местами хранения верхней
одежды заявителей, местами общего пользования;
- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Департаменте стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечение канцелярскими принадлежностями;
- соблюдение порядка и сроков исполнения муниципальной услуги;
- соблюдение графика работы Департамента.
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего административного регламента;
- соблюдение сроков и последовательности административных процедур;
- отсутствие жалоб на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Административные процедуры при предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования в коммерческий наем физическим лицам, указанным в пункте 1.3 Регламента, имеющим первоочередное право на предоставление таких помещений.
Предоставление муниципальной услуги при обращении заявителя в Департамент включает следующие административные процедуры (блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении 2 к Регламенту):
- рассмотрение заявления и установление оснований для постановки заявителя на учет;
- принятие и оформление решения о постановке заявителя на учет либо об отказе в постановке на учет;
- предложение заявителю свободных жилых помещений фонда коммерческого использования для передачи в коммерческий наем;
- принятие и оформление решения о предоставлении заявителю жилых помещений фонда коммерческого использования в коммерческий наем;
- заключение договора коммерческого найма.
3.1.1. Рассмотрение заявления и установление оснований для постановки заявления на учет.
Основанием для начала административных процедур является поступление и регистрация заявления от физических
лиц, в том числе указанных в пункте 1.3 Регламента.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела.
Содержание административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- рассмотрение заявления и установление оснований для постановки заявления на учет – не более 7 календарных дней
со дня регистрации заявления.
Критерии принятия решений:
Для заявителей имеющих первоочередное право:
- соответствие заявителя требованиям пункта 1.3 Регламента.
- полнота и соответствие представленных документов требованиям пункта 2.9 Регламента;
Результат административной процедуры:
- признание заявителя соответствующим или несоответствующим требованиям для постановки на учет.
3.1.2. Принятие и оформление решения о постановке заявления на учет либо об отказе в постановке на учет.
Основанием для начала административной процедуры является:
- соответствие заявителя категориям граждан, указанных в пункте 1.3 Регламента, для граждан имеющих первоочередное право;
- полнота и соответствие представленных документов требованиям пункта 2.9 настоящего Регламента.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела.
Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- подготовка проекта постановления Администрации города Вологды о постановке заявления на учет – не более 10 календарных дней со дня получения полного пакета документов;
- обеспечение его согласования с заинтересованными органами Администрации города Вологды в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды и Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов в Администрации города Вологды - не более 10 календарных дней со дня подготовки проекта постановления Администрации города Вологды;
- подготовка письменного отказа в постановке заявителя на учет - не более 27 календарных дней со дня регистрации
заявления.
Результат административной процедуры и порядок передачи результата:
- постановление Администрации города Вологды о постановке заявления на учет;
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- письменный отказ в постановке на учет.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- подписание и регистрация постановления Администрации города Вологды о постановке заявления на учет;
- регистрация письма об отказе в постановке на учет.
Один экземпляр постановления либо письма направляется в трехдневный срок со дня регистрации почтовой связью в
адрес заявителя либо выдается под роспись заявителю (либо его представителю).
3.1.3. Предложение свободных жилых помещений коммерческого использования для передачи в коммерческий наем
заявителям, указанным в пункте 1.3 Порядка.
Основанием для начала административной процедуры является освобождение жилых помещений фонда коммерческого использования либо включение жилых помещений в фонд коммерческого использования.
Варианты предоставления жилых помещений коммерческого использования по договору коммерческого найма предлагаются лицам, указанным в пункте 1.3 Регламента, заявления которых приняты на учет в Администрации города Вологды, в хронологическом порядке учета таких заявлений.
В случае отказа всех лиц, указанных в пункте 1.3 Регламента, заявления которых приняты на учет в Администрации города Вологды, предоставление жилых помещений коммерческого использования по договорам коммерческого использования осуществляется по результатам торгов.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела.
Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- подготовка предложения и направление (вручение) заявителю – не более 30 календарных дней со дня освобождения жилых помещений фонда коммерческого использования либо со дня включения жилых помещений в фонд коммерческого использования.
Результат административной процедуры и порядок передачи результата:
- отправка письменного предложения в трехдневный срок со дня регистрации по почте либо выдача лично на руки.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- занесение записи в реестр отправленной почтовой корреспонденции документов или выдача под роспись заявителю (либо его представителю).
Срок в течение которого заявитель должен направить письменное согласие на предоставление предложенных жилых
помещений коммерческого использования либо отказ – не более 10 календарных дней с даты получения предложения,
подтверждаемой отметкой в почтовом уведомлении либо росписью о получении на экземпляре Департамента.
3.1.4. Принятие и оформление решения о предоставлении заявителю жилых помещений коммерческого использования в коммерческий наем.
Основанием для начала административной процедуры является поступление письменного согласия заявителя о заключении договора коммерческого найма на предложенный вариант жилых помещений фонда коммерческого использования.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела.
Содержание административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- подготовка проекта постановления Администрации города Вологды о предоставлении жилого помещения в коммерческий наем – не более 10 календарных дней со дня получения письменного согласия заявителя;
- обеспечение его согласования с заинтересованными органами Администрации города Вологды в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды и Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов в Администрации города Вологды - не более 10 календарных дней со дня подготовки проекта постановления Администрации города Вологды.
Результат административной процедуры и порядок передачи результата:
- постановление Администрации города Вологды о предоставлении жилых помещений в коммерческий наем.
Способ фиксации результата выполнения административного действия:
- подписание и регистрация постановления Администрации города Вологды о предоставлении заявителю жилых помещений коммерческого использования в коммерческий наем.
Один экземпляр постановления в трехдневный срок со дня регистрации правового акта направляется почтовой связью
в адрес заявителя либо выдается под роспись заявителю (либо его представителю).
3.1.5. Заключение договора коммерческого найма.
Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления Администрации города Вологды о предоставлении жилых помещений в коммерческий наем.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела.
Содержание административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- подготовка проекта договора коммерческого найма и подписание договора коммерческого найма – не более 15 календарных дней со дня подписания постановления Администрации города Вологды о предоставлении жилых помещений
коммерческого использования в коммерческий наем.
Результат административной процедуры и порядок передачи результата:
- заключение договора коммерческого найма.
-выдача заявителю (либо его законному представителю) подписанного договора коммерческого найма под роспись.
Способ фиксации результата выполнения административного действия:
- занесение записи в журнал выдачи документов, что фиксируется заявителем либо его представителем в получении
подписью и датой.
3.2. Административные процедуры при предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования в коммерческий наем по результатам проведения торгов (блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 3 к Регламенту):
- подготовка муниципального правового акта о проведении торгов на право заключения договора коммерческого найма (далее - торги);
- проведение торгов;
- заключение договора коммерческого найма.
3.2.1. Подготовка муниципального правового акта о проведении торгов на право заключения договора коммерческого найма.
Основанием для начала административного действия является:
- освобождение жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования и отказа от данных помещений всех лиц, указанных в пункте 1.3 Регламента, заявления которых приняты на учет в Администрации города Вологды.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия: специалист Отдела.
Содержание административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- подготовка проекта постановления Администрации города Вологды о проведении торгов – не более 10 календарных
дней со дня получения отказа от лица, указанного в пункте 1.3 Регламента, заявление которого поставлено на учет последним и отсутствием предложений по передаче указанного жилого помещения в социальный наем;
- обеспечение согласования проекта постановления с заинтересованными органами Администрации города Вологды
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды и Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов в Администрации города Вологды - не более 10 календарных дней со дня подготовки проекта
постановления Администрации города Вологды;
Результат административной процедуры:
- постановление Администрации города Вологды о проведении торгов;
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- отказ в принятии постановления Администрации города Вологды в случае получения отрицательных заключений от
заинтересованных органов Администрации города Вологды.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- подписание и регистрация постановления Администрации города Вологды о проведении торгов;
- заключение о нецелесообразности проведения торгов.
3.2.2. Организация и проведение торгов на право заключения договора коммерческого найма.
Основанием для начала административной процедуры является постановление Администрации города Вологды о проведении торгов на право заключения договора коммерческого найма.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист Отдела по администрированию доходов и организации торгов Департамента.
Срок выполнения данной процедуры исчисляется с даты принятия постановления Администрации города Вологды о
проведении торгов на право заключения договора коммерческого найма.
Содержание административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- организация и проведение торгов на право заключения договора коммерческого найма муниципальных жилых помещений фонда коммерческого использования в порядке, установленном Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», - не более 60 рабочих дней со дня размещения извещения о проведении торгов на официальном сайте.
Результат административного действия и порядок передачи результата:
- подписание протокола итогов торгов;
- объявление торгов несостоявшимся (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте торгов;
- размещение протокола о признании торгов несостоявшимся на официальном сайте торгов.
3.2.3. Заключение договора коммерческого найма.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административной процедуры:
- протокол о результатах проведения торгов;
- протокол о признании торгов несостоявшимися (в случаях, установленных действующим законодательством).
Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист Отдела.
Содержание административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- подготовка проекта договора коммерческого найма и направление предложения лицу, предложившим на аукционе
наибольшую цену договора, заключить договор по предложенном им цене – в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола торгов;
- подготовка проекта договора коммерческого найма и направление предложения лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона – в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о признании торгов не состоявшимися.
Результат административной процедуры и порядок передачи результата:
- заключение договора коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого
использования города Вологды с победителем торгов не ранее чем через 10 дней, но не позднее 20 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- оформление дела договора коммерческого найма, занесение сведений по договору в программный комплекс по администрированию доходов.
3.3. Административные процедуры предоставления юридическим лицам жилых помещений коммерческого использования в аренду установлены административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
муниципального имущества в аренду», утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 4 августа 2011
года № 4364 (с последующими изменениями), в случае наличия свободного жилого помещения коммерческого использования, отсутствия лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Регламента, выразивших согласие на заключение договора коммерческого найма в отношении данного свободного жилого помещения.
3.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, иные органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, а также работники указанных органов обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей
известной им в связи с осуществлением деятельности по предоставлению муниципальной услуги информации, которая
связана с правами и законными интересами заявителя или третьих лиц.
4. Формы контроля за исполнением муниципального регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами, осуществляется заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Департамента.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании годовых
планов работы Департамента и приказа заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента.
Внеплановая проверка проводится по конкретному письменному обращению заявителя в Департамент на решение,
действие (бездействие) должностных лиц Департамента на основании приказа заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки).
4.3. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за ее надлежащее предоставление.
Персональная ответственность сотрудников за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их
должностных регламентах (инструкциях) в соответствии требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются
к ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. Должностными лицами Отдела в ходе исполнения муниципальной функции обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
4.5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» специалисты
Отдела за нарушение требований настоящего Федерального закона несут гражданскую, уголовную, административную,
дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
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муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
Заявитель может обратиться с жалобой, которая подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию города Вологды либо Главе города Вологды.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами, в том числе настоящим Регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами, в
том числе настоящим Регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами;
- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ Департамента, ответственного исполнителя в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных выписках либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации города Вологды,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята в Администрации города Вологды при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
- наименования органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица либо муниципального служащего и работников Департамента;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации города Вологды, Департамента, должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации города Вологды, Департамента, руководителя Департамента, жалоба подлежит рассмотрению на Комиссии по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги в Администрации города Вологды.
В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных служащих Департамента, жалоба подлежит рассмотрению руководителем Департамента, а в период его временного отсутствия – лицом, исполняющим обязанности руководителя органа Администрации города Вологды.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа в приеме документов у заявителя при предоставлении муниципальной услуги либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы Администрация города Вологды удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено действующим
законодательством, либо отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого
использования лицам во владение и (или) пользование»
Заместителю Главы города Вологды –
начальнику Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды
А.Н. Корсакову
от гражданина (Ф.И.О.)_________________
проживающего (ей) по адресу: ____________
______________________________________
контактный телефон: ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальных жилых помещений в коммерческий наем.
Прошу предоставить ________________________________________________________________________
					
(Ф.И.О.)
паспорт: серия __________ № ___________, выдан ____________________________________________________________________
						
(кем, когда)
зарегистрирован по адресу: ________________________________________________
в коммерческий наем муниципальные жилые помещения.
Состав семьи:
супруга (супруг) _______________________________________________________________________
				
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ___________ № ___________, выдан ______________________________________________________________,
							
(кем, когда)
зарегистрирован по адресу: _______________________________________
Дети:
1) ________________________________________________________________
		
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ___________ № ________________, выдан_____________________________________
________________________________________________________
		
(кем, когда)

документы

«Вологодские новости»
№ 34 (1804) 4 сентября 2013 года

зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________________________
			
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ № _______________, выдан________________
_________________________________________________________
		
(кем, когда)
зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________________________
			
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия _____________ № _______________, выдан_____________________________________
____________________________________________________________________
			
(кем, когда)
зарегистрирован по адресу: ______________________________________________
4)________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия _____________ № _______________, выдан____________________________________
____________________________________________________________________
			
(кем, когда)
зарегистрирован по адресу: ______________________________________________
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
______________________________________________________________________
			
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______ № ______, выдан ______________________________________,
(кем, когда)
					
зарегистрирован по адресу: __________________________________________________;
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)_________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________.
Достоверность представленных сведений подтверждаем.
Согласны с тем, что достоверность представленных сведений может быть проверена.
«_____» _____________ 20___ г.
Подписи заявителя и совершеннолетних
членов семьи, указанных в заявлении
________________________________
________________________________
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Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного
фонда коммерческого использования лицам
во владение и (или) пользование»

БЛОК-СХЕМА
последовательности процедур при предоставлении жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого использования
в коммерческий наем по результатам проведения торгов

Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного
фонда коммерческого использования лицам
во владение и (или) пользование»

БЛОК-СХЕМА
последовательности процедур при предоставлении жилых
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого
использования в коммерческий наем физическим лицам, имеющим
преимущественное право на предоставление таких помещений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 26 августа 2013 года № 6794
О внесении изменений в Положение о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды,
Положение об Управлении землепользования Департамента
имущественных отношений Администрации города Вологды,
Положение об Отделе земельных отношений Управления
землепользования Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды, Положение об Отделе
муниципального земельного контроля и информационного
обеспечения Управления землепользования Департамента
имущественных отношений Администрации города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 85 части первой и статьи 284 и 346.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды», на основании статей 38, 42 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 4.1 раздела 4 Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями), изложив подпункт 4.1.6 в следующей редакции:
«4.1.6. Представлять в установленном порядке сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения, выделенных (предоставленных) на основании актов органов местного самоуправления, принятых до 31 января 1998
года, в налоговые органы.».
2. Внести в раздел 3 Положения об Управлении землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 31 декабря 2009 года № 7322 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Подпункт 3.1.25 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.25. Обеспечивает предоставление в установленном порядке сведений о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения, выделенных (предоставленных) на основании актов органов местного самоуправления, принятых
до 31 января 1998 года, в налоговые органы.».
2.2. Пункт 3.9 дополнить подпунктом 3.9.17 следующего содержания:
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«3.9.17. 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» осуществляет подготовку плана работы Управления, подготовку и направление отчета о выполнении плана (проделанной работе) Управления начальнику Департамента.».
3. Внести изменение в пункт 3.6 раздела 3 Положения об Отделе земельных отношений Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 31 декабря 2009 года № 7322 (с последующими изменениями), дополнив подпунктом 3.6.14 следующего содержания:
«3.6.14. 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» осуществляет подготовку плана работы Отдела, подготовку и направление отчета о выполнении плана
(проделанной работе) Отдела начальнику Управления.».
4. Внести в раздел 3 Положения об Отделе муниципального земельного контроля и информационного обеспечения
Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное
постановлением Главы города Вологды от 31 декабря 2009 года № 7322 (с последующими изменениями), следующие изменения:
4.1. Подпункт 3.5.3 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.3. Обеспечивает предоставление в установленном порядке сведений о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения, выделенных (предоставленных) на основании актов органов местного самоуправления, принятых
до 31 января 1998 года, в налоговые органы.».
4.2. Пункт 3.6 дополнить подпунктом 3.6.14 следующего содержания:
«3.6.14. 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» осуществляет подготовку плана работы Отдела, подготовку и направление отчета о выполнении плана
(проделанной работе) Отдела начальнику Управления.».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 27 августа 2013 года № 6814
О внесении изменений в Устав муниципального
бюджетного учреждения социального обслуживания
«Дом ночного пребывания города Вологды»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации
города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по
отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 29 октября 2010 года № 5791 «О Порядке утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесения изменений в них», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом ночного пребывания города Вологды», утвержденный постановлением Администрации города Вологда от 21 декабря 2012 года № 7604, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.6. Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, город Вологда, Набережная VI Армии, дом 87.».
1.2. В разделе II «Цели и виды деятельности Учреждения»:
1.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Целью деятельности Учреждения является предоставление временного приюта лицам без определенного места
жительства и занятий, в первую очередь из числа престарелых и инвалидов.».
1.2.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Основной вид деятельности: предоставление на бесплатной основе временного приюта лицам, указанным в
пункте 2.2 настоящего Устава, до 6 месяцев подряд в течение года с оказанием социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических и социально-правовых услуг.».
1.2.3. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход:
предоставление свободных койко-мест на платной основе;
реализация и сдача в аренду имущества, находящегося в распоряжении Учреждения.
Виды деятельности, указанные в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Устава, должны соответствовать целям создания Учреждения.».
1.3. Абзац четвертый пункта 3.8 раздела III «Имущество учреждения и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением» изложить в следующей редакции:
«вносит в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежные средства (если иное не
установлено условиями их передачи), иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества в уставной капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным
образом передает им такое имущество в качестве учредителя или участника.».
2. Директору муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом ночного пребывания города
Вологды» А.И. Волкову:
представить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 11 по Вологодской области документы для проведения государственной регистрации изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
представить в Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды, Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды копии документов, подтверждающих проведенную регистрацию изменений в Устав, в 10-дневный срок со дня их получения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со
дня его подписания, за исключением подпункта 1.3 пункта 1, который вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по гуманитарной политике В.Г.Цепа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 27 августа 2013 года № 6840
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 14 января 2009 года № 58
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о предоставлении из бюджета города Вологды субсидий управляющим организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 14 января 2009 года № 58 (с последующими изменениями), изменения, изложив абзац второй пункта 1 в следующей редакции:
«Субсидии выделяются при наличии одного из следующих условий:
решение общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома было принято до 26 декабря 2012 года;
решение общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в части ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых
шахт было принято и подлежит исполнению в полном объеме до вступления в силу обязанности по уплате взноса на капитальный ремонт в соответствии с частью 3 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации;

«Вологодские новости»
№ 34 (1804) 4 сентября 2013 года

решение общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта общего имущества в части
установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) принято и подлежит исполнению в полном объеме до вступления в силу обязанности по уплате взноса на капитальный ремонт в соответствии с частью 3 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации;
предоставление из бюджета города Вологды субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 30 сентября 2008 года
№ 5316.».
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 27 августа 2013 года № 6842
Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а
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 Гудкова
Валерьяна Александровича от 26 марта 2013 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1, 12) общей площадью 9,7 кв. м, расположенные в
подвале здания по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а.
2. Предложить арендатору указанных в пункте 1 настоящего постановления помещений - индивидуальному предпринимателю Гудкову Валерьяну Александровичу, соответствующему условиям отнесения к категории субъектов малого предпринимательства, реализовать преимущественное право на их приобретение по цене 113 000 (Сто тринадцать 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 Гудкову Валерьяну Александровичу копию настоящего постановления,
предложение о заключении договора купли-продажи вышеуказанного имущества, проект договора купли-продажи;
в случае согласия индивидуального предпринимателя Гудкова Валерьяна Александровича на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, отсутствия задолженности по арендной плате за вышеуказанное имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи 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 помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, исключить их 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 постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 августа 2013 года № 6909
О внесении изменений в основной состав Комиссии по
подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных
учреждений, подведомственных Департаменту
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений
с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 23 июня 2008 года № 3287 (с последующими изменениями), (далее – Основной состав Комиссии) следующие изменения:
1.1. Слова «начальник Отдела транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды» заменить словами «заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту».
1.2. Ввести в Основной состав Комиссии Аникина Антона Анатольевича, заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды - начальника Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
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 26 августа 2013 года № 6799
Об утверждении административного регламента
по проведению предусмотренных частью 1.1 статьи 165
Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых
проверок деятельности управляющих организаций на
территории муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Порядком проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1647, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 28 октября 2010 года № 5755 (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 38,
44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению административный регламент по проведению предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих
организаций на территории муниципального образования «Город Вологда».
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Любовь живет
три года

èсуббота
èпервый канал
è 23.50
è комедия (16+)

Главный герой — журналист Марк
Марронье, пишущий светскую хронику.
Он уверен, что любовь живёт три года:
сначала люди страстно любят друг друга, потом нежно и по-дружески, а потом
им становится скучно. Причины таких
взглядов кроются в том, что сам Марк
никогда не любил больше трёх лет…

15

смотрите на канале ТНТ
в 19.30 информационную
программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èчетверг
Час пик 3
èтнт
è 21.00
èкомедия (16+)
Лос-анджелесского полицейского
Джеймса Картера, допустившего
грубую ошибку при аресте
подозреваемого, переводят
на гораздо менее престижную
должность в дорожной полиции.
Тем временем гонконгский
полицейский инспектор Ли
получает спецзадание: он должен
охранять китайского посла Хана,
который направляется в ЛосАнджелес, чтобы произнести
там речь на саммите Всемирного
уголовного суда.

9 сентября, 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).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Премьера сезона.
“Домработница”.
Многосерийный фильм
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Премьера сезона. “Самый
лучший муж” (16+).
16.10 Премьера сезона.
“Ясмин”. Многосерийный
фильм (16+).
17.00 Премьера. “В наше время”
(12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. “Мать-имачеха”. Многосерийный
фильм (16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Городские пижоны”.
Премьера. Люк
Бессон представляет:
“Перевозчик” (16+).
1.10 Сьюзан Сэрэндон,
Голди Хоун в комедии
“Сестрички Бэнгер”
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Сериал “Форс-мажоры”
(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 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-8”. (12+).
0.35 “Девчата”. (16+).
1.20 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”. 1985 г.
2.35 “КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: УЖАС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ”. (США).
1994 г. (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный сериал
“КАРПОВ” (16+).
1.30 “Лучший город Земли”
(12+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 Детективный сериал
“ВИСЯКИ” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Новости Итоговая» (16+)
3:40 Д\фильм «Древний Рим»
(12+)
4:40 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Схватка в небе»
(6+)
6:55 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Дракончик Абу» (6+)
7:45 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Российский сериал
«Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Итоговая» (16+)
9:40 Д\фильм «Древний Рим»
(12+)
10:35 «Музыка» (16+)
11:25 Х\фильм «Табор уходит в
небо» (12+)
13:15 Программа «Городской
дневник» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Вдали от дома:
Приключения желтого
пса» (6+)
15:10 Детский сериал
«Дракончик Абу» (6+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:30 «Музыка» (16+)
17:35 Д\фильм «Докопаться до
истины» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Российский сериал
«Татьянин день» (16+)
19:20 Российский сериал
«История лётчика» (16+)
20:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Спасита
нашу семью» (16+)
22:30 Зарубежный сериал «Элай
Стоун» (16+)
23:20 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
23:35 «Новости Вологды» (16+)
0:00 «Прогноз погоды» (0+)
0:05 Д\фильм «Докопаться до
истины» (16+)
0:55 «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 «Откричат
журавли» (16+)
12:00 Документальный фильм
(12+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Счастье ты мое»
(16+)
14:10 «Все будет хорошо!»
(16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Откричат
журавли» (16+)
19:35 «Удачное время» (0+)
19:45 «Дороги северо-запада»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Счастье ты мое»
(16+)
21:20 Х\фильм «Любимая»
(мелодрама ,СССР, 1965)
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Х\фильм «СашаСашенька» (комедия,
СССР, 1966) (16+)
00:40 «Дороги северо-запада»
(16+)
00:55 «Новости» (16+)
01:25 СМС-чат (18+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15 Телесериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”.
12.10 “Потерянный рай
островов Тробриан”.
13.00 “Линия жизни”. Наталия
Басовская.
14.00 Телесериал “ПЕТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
14.55 “Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”.
17.35 “Джордж Байрон”.
17.45 “Знаменитые сочинения”.
А. Вивальди. “Времена
года”.
18.40 Academia. “Лев Толстой и
Илья Репин”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Сати. Нескучная
классика...”
20.45 Ступени цивилизации.
“История мира”.
21.40 К 90-летию со дня
рождения Расула
Гамзатова. “Поэт аула и
страны”.
22.20 “Тем временем”
23.10 “Рассекреченная
история”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Территория поиска, или
Несколько слов об арте”.
0.45 “Город как документ.
Харбин. Осколок
империи”.
1.25 “Мировые сокровища
культуры”.
1.40 Телесериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”.
2.30 - 2.55 “Пир на весь мир”.

07:00 “Планета Шина” - “С
Крунзами наравне /
Торзила” (12+)
07:30 “Черепашки-ниндзя” “Металлическая голова”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Табор уходит с Дашей”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Футбольный инстинкт”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Нокаут” (Haywire (Knockout - Resa dei conti))
(16+) боевик/триллер,
Ирландия, США, 2011 г.
13:30 “Универ” - “Сирота
казанская” (16+)
14:00 “Универ” - “Званый ужин”
(16+)
14:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Вечерняя школа” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Здравствуйте, я ваша
Вова” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
21:00 “Доспехи Бога 3: Миссия
Зодиак” (Chinese Zodiac), Гонконг, Китай, 2012
г. (12+)
23:20 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:20 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:50 “Моими глазами” “Всем на всех наплевать
(глазами Пети)” (16+)
01:15 “Заряженное оружие”
(National Lampoon’s
Loaded Weapon 1) (16+)
Комедийный боевик, США,
1993 г.
02:55 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:20 “Тайные агенты” (16+)
04:10 “Школа ремонта” “Тимофеева кухня” (12+)
05:10 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Планета Шина” - “Поиски
бананов” (12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” “Близнецы Террор” (12+)
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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).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Премьера сезона.
“Домработница”.
Многосерийный фильм
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Премьера сезона. “Самый
лучший муж” (16+).
16.10 Премьера сезона.
“Ясмин”. Многосерийный
фильм (16+).
17.00 Премьера. “В наше время”
(12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. “Мать-имачеха”. Многосерийный
фильм (16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Городские пижоны”.
Премьера. Люк
Бессон представляет:
“Перевозчик” (16+).
1.10 Джин Хэкмен в триллере
“Коллективный иск”
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Коллективный иск”.
Окончание (16+).
3.20 Сериал “Форс-мажоры”
(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 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”.
(12+).
18.50 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отборочный
турнир. Россия - Израиль.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
20.55 Вести.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-8”. (12+).
1.15 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”. 1985 г.
2.45 “ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5”.
(США). 2010 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+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “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. Детектив
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный сериал
“КАРПОВ” (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Детективный сериал
“ВИСЯКИ” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Д\фильм «Древний Рим»
(16+)
4:25 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
4:40 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Вдали от дома:
Приключения желтого
пса» (6+)
6:30 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Дракончик Абу» (6+)
7:45 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Российский сериал
«Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Российский сериал
«История лётчика» (16+)
10:20 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
11:10 «Музыка» (16+)
12:25 Зарубежный сериал «Элай
Стоун» (16+)
13:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Берегите
мужчин!» (6+)
15:10 Детский сериал
«Дракончик Абу» (6+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:30 «Музыка» (16+)
17:20 Д\фильм «Планета
земля» (12+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Российский сериал
«Татьянин день» (16+)
19:15 Российский сериал
«История лётчика» (16+)
20:10 Программа «Твоя полоса»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Фермер
ищет жену» (16+)
22:35 Зарубежный сериал «Элай
Стоун» (16+)
23:25 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Планета
земля» (12+)
1:05 «Музыка» (16+)

русский север
05:55
06:35
07:00
07:30
07:45
08:00
09:00
09:30
12:00
13:00
13:15
14:10
16:00
16:15
18:00
18:15
19:30
20:00
20:30
21:20

23:00
23:30

01:00
01:10
01:40

«50+» (6+)
«Фитнес для лица» (6+)
«Новости» (16+)
«Дороги северо-запада»
(16+)
«Удачное время» (0+)
«50+» (6+)
«Новости» (16+)
Сериал «Откричат
журавли» (16+)
Документальный фильм
(12+)
«Новости» (16+)
Сериал «Счастье ты мое»
(16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Откричат
журавли» (16+)
«Ребро Адама» (12+)
«Новости» (16+)
Сериал «Счастье ты мое»
(16+)
Х\фильм «Прогулка»
(драма, Россия, 2003)
(16+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Любимая»
(мелодрама ,СССР, 1965)
(16+)
«Ребро Адама» (12+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)

культура
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6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15 Телесериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”.
12.10 “Русские цари”.
12.55 “Пятое измерение”.
13.20 “Город как документ.
Харбин. Осколок
империи”.
14.00 Золотая серия России.
“Сати. Нескучная классика...”
15.40 Новости культуры.
15.50 “История мира”.
16.45 “Неприкасаемый.
Александр
Кайдановский”.
17.45 “Знаменитые сочинения”.
18.40 Academia. Александр
Якимович. “Лев Толстой и
Илья Репин”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. “Городской
голова”.
20.45 Ступени цивилизации.
“История мира”.
21.40 “Больше, чем любовь”.
22.25 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным.
23.10 “Рассекреченная
история”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Глазами художника.
“КАРАВАДЖО”.
1.35 Г. Свиридов. Кантата
“Ночные облака”.
1.55 Телесериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”.
2.45 - 2.55 “Джордж Байрон”.

07:00 “Планета Шина” - “День
благо получения /
Немножко о страшном”
(12+)
07:30 “Черепашки-ниндзя” “Обезьяньи мозги” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Футбольный инстинкт”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Близнец подкрался
незаметно” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Доспехи Бога 3: Миссия
Зодиак” (Chinese Zodiac) (12+) Комедийный
боевик, Гонконг, Китай,
2012 г.
14:00 “Универ” - “Бой с тенью”
(16+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Новая жизнь” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Доставка” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Поворот не туда” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” - “13
друзей Оборина” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Новоселье” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Здравствуйте, я ваша
Вова” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” - “Ле
блер” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
21:00 “Час пик” , США, 1998 г.
(12+)
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Моими глазами” - “Радуга
(глазами Шустрика)”
(16+)
00:55 “Рождественские
каникулы” (12+) Комедия,
США, 1989 г.
02:50 “Пригород” (16+)
03:15 “Тайные агенты” (16+)
04:05 “Школа ремонта”
- “Максимальный
минимализм” (12+)
05:05 “Необъяснимо, но факт” “Сила мысли” (16+)
06:05 “Планета Шина” “Красавица в ярости.
Зловредное дыхание”
(12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” “Внутренний фронт”
(12+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15 Телесериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”.
12.10 “Русские цари”.
12.55 Красуйся, град Петров!
Тома де Томон.
13.20 “Больше, чем любовь”.
14.00 Телесериал “ПЕТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
15.00 Власть факта. “Городской
голова”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “История мира”.
16.40 “Места и главы жизни
целой... Валентин
Плучек”.
17.35 “Карл Фридрих Гаусс”.
17.45 “Знаменитые сочинения”.
М. Мусоргский. “Картинки
с выставки”.
18.20 “Мировые сокровища
культуры”.
18.40 Academia. Сергей Карпов.
“Уроки Венеции”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Линия жизни”.
20.55 Ступени цивилизации.
“История мира”.
21.55 Гении и злодеи. Алан
Александр Милн.
22.20 “Пиковая дама Григория
Елисеева”.
23.10 “Рассекреченная
история”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Глазами художника.
“КАРАВАДЖО”.
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент
№1.
1.55 Телесериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”.
2.45 - 2.55 “Карл Фридрих
Гаусс”.

07:00 “Планета Шина” - “Акт
первый, Шин первый /
Денежный костюм Шина”
(12+)
07:30 “Черепашки-ниндзя”
- “Никогда не говори
Ксевер” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Близнец подкрался
незаметно” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Мамонт и папонт” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Час пик” (Rush Hour)
(12+) Комедийный
боевик, США, 1998 г.
13:30 “Универ” - “Бой с тенью”
(16+)
14:00 “Универ” - “Мышиная
охота” (16+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага” “Учитель” (16+)
16:00 “Универ. Новая общага” “Каратист” (16+)
16:30 “Универ. Новая общага” “Привидение” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” - “Ле
блер” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Мама, папа, я - дружная
семья” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
21:00 “Час пик 2” (Rush Hour 2),
США, 2001 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Моими глазами” “Танатолог (глазами
Волкова)” (16+)
00:55 “Больше, чем друг” (The
Switch) (16+) Комедия,
США, 2010 г.
03:00 “Пригород” (16+)
03:30 “Тайные агенты” (16+)
04:20 “Школа ремонта” “Спальня - есть, чем
кичиться!” (12+)
05:20 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Планета Шина” “Промашечка вышла.
Рассвет завоевателей”
(12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” “Альфа-самец” (12+)

11 сентября, среда
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).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Премьера сезона.
“Домработница”.
Многосерийный фильм
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Премьера сезона. “Самый
лучший муж” (16+).
16.10 Премьера сезона.
“Ясмин”. Многосерийный
фильм (16+).
17.00 Премьера. “В наше время”
(12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. “Мать-имачеха”. Многосерийный
фильм (16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Городские пижоны”.
Премьера. Люк
Бессон представляет:
“Перевозчик” (16+).
1.10 Приключенческий фильм
“Полет Феникса” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Приключенческий фильм
“Полет Феникса”.
Окончание (16+).
3.15 Сериал “Форс-мажоры”
(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 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-9”. (12+).
0.35 Премьера. “Большая
перемена. Последняя
любовь Генки Ляпишева”.
1.40 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”. 1985 г.
3.10 “ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5”.
(США). 2010 г. (16+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный
вердикт”(16+).
14.35 “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. Детектив
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный сериал
“КАРПОВ” (16+).
1.30 “Живые легенды”. “Татьяна
Доронина” (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 Детективный сериал
“ВИСЯКИ” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
4:20 Программа «Твоя полоса»
(16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Берегите
мужчин!» (6+)
6:30 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Дракончик Абу» (6+)
7:45 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Российский сериал
«Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Российский сериал
«История лётчика» (16+)
10:20 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:20 Зарубежный сериал «Элай
Стоун» (16+)
13:10 Программа «Твоя полоса»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Посрами
дьявола» (16+)
15:30 Детский сериал
«Дракончик Абу» (6+)
16:10 «Мультфильмы» (6+)
16:45 «Музыка» (16+)
17:15 Д\фильм «Идеальные
катастрофы» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Российский сериал
«Татьянин день» (16+)
19:15 Российский сериал
«История лётчика» (16+)
20:10 Программа «Ваше право»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Папа
попал» (16+)
22:50 Зарубежный сериал «Элай
Стоун» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Идеальные
катастрофы» (16+)
1:10 «Музыка» (16+)

русский север
05:50
07:00
07:30
08:00
09:00
09:30
12:00
13:00
13:15
14:10
16:00
16:15
18:00
18:15
19:30
19:45
20:00
20:30
21:20

23:00
23:30

01:00
01:15
01:45

«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
«Ребро Адама» (12+)
«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
Сериал «Откричат
журавли» (16+)
Документальный фильм
(12+)
«Новости» (16+)
Сериал «Счастье ты мое»
(16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Откричат
журавли» (16+)
«Нескучная жизнь» (0+)
«Команда» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Счастье ты мое»
(16+)
Х\фильм «Три тополя на
плющихе» (мелодрама
,СССР, 1967) (16+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Прогулка»
(драма, Россия, 2003)
(16+)
«Команда» (16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
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12 сентября, 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).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Премьера сезона.
“Домработница”.
Многосерийный фильм
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Премьера сезона. “Самый
лучший муж” (16+).
16.10 Премьера сезона.
“Ясмин”. Многосерийный
фильм (16+).
17.00 Премьера. “В наше время”
(12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. “Мать-имачеха”. Многосерийный
фильм (16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Городские пижоны”.
Премьера. Люк
Бессон представляет:
“Перевозчик” (16+).
1.10 Фильм “Жизнь как мечта”
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Жизнь как мечта”.
Окончание (16+).
3.20 Сериал “Форс-мажоры”
(16+).
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 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-9”. (12+).
22.50 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
0.25 Премьера. “Камчатка.
Жизнь на вулкане”.
1.30 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”. 1985 г.
3.00 “ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5”.
(США). 2010 г. (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.30 Спасатели (16+).
9.00 “Медицинские тайны”
(16+).
9.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “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. Детектив
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный сериал
“КАРПОВ” (16+).
1.30 “Дачный ответ” (0+).
2.35 Дикий мир(0+).
3.05 Детективный сериал
“ВИСЯКИ” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
4:35 Программа «Ваше право»
(16+)
4:50 Программа «Осторожно,
история» (12+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Посрами
дьявола» (16+)
6:45 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Дракончик Абу» (6+)
7:45 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Российский сериал
«Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Российский сериал
«История лётчика» (16+)
10:20 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
11:10 «Музыка» (16+)
12:25 Зарубежный сериал «Элай
Стоун» (16+)
13:10 Программа «Ваше право»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Кавказская
рулетка» (16+)
15:20 Детский сериал
«Дракончик Абу» (6+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:30 «Музыка» (16+)
17:00 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
18:00 «Прогноз погоды» (0+)
18:05 Российский сериал
«Татьянин день» (16+)
19:00 Российский сериал
«История лётчика» (16+)
19:55 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Программа «Невероятная
правда о звездах» (16+)
22:05 Программа «Невероятная
правда о звездах» (16+)
22:50 Зарубежный сериал «Элай
Стоун» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
0:25 Программа «Твоя полоса»
(16+)
0:40 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
1:05 «Музыка» (16+)

русский север
05:55
06:35
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

00:50
01:10
01:40

«50+» (6+)
«Хорошая еда» (6+)
«Новости» (16+)
«Команда» (16+)
«Нескучная жизнь» (0+)
«50+» (6+)
«Новости» (16+)
Сериал «Откричат
журавли» (16+)
Документальный фильм
(12+)
«Новости» (16+)
Сериал «Счастье ты мое»
(16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Откричат
журавли» (16+)
Короткометражное кино
(16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Счастье ты мое»
(16+)
Х\фильм «Таланты и
поклонники» (драма
,СССР, 1973) (16+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Три тополя на
плющихе» (мелодрама
,СССР, 1967) (16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15 Телесериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”.
12.10 “Русские цари”.
12.55 “Россия, любовь моя!”
13.20 “Никита Струве. Под
одним небом”.
14.00 Золотая серия России.
Телесериал “ПЕТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
15.00 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
15.40 Новости культуры.
15.50 “История мира”.
16.40 “Пиковая дама Григория
Елисеева”.
17.25 “Мировые сокровища
культуры”. “Сан-Суси.
Замки и сады Потсдама”.
17.45 “Знаменитые сочинения”.
18.40 Academia. Сергей Карпов.
“Уроки Венеции”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 Ступени цивилизации.
“История мира”.
21.40 “Кто мы?”
22.05 “Мировые сокровища
культуры”.
22.20 “Культурная революция”.
23.10 “Рассекреченная
история”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Глазами художника.
Премьера в России.
“КРАКЕЛЮРЫ”.
1.55 Телесериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”.
2.45 - 2.55 “Джакомо Пуччини”.

07:00 “Планета Шина” - “Помой
Шина / Сто загадок, сто
отгадок” (12+)
07:30 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Мамонт и папонт” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Букин Всемогущий”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Час пик 2” (Rush Hour
2) (12+) Комедийный
боевик, США, 2001 г.
13:30 “Универ” - “Мышиная
охота” (16+)
14:00 “Универ” - “Все, что вы
хотели знать о..” (16+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:30 “Деффчонки” - “Я тебя
люблю” (16+)
16:00 “Деффчонки” - “Мужчины
моей жизни” (16+)
16:30 “Деффчонки” - “Сипсик”
(16+)
17:00 “Деффчонки” - “Знаки”
(16+)
17:30 “Деффчонки” “Самооборона” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Мама, папа, я - дружная
семья” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Дорогие понты” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
21:00 “Час пик 3” (Rush Hour
3), Германия, США, 2007
г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Моими глазами” “Обезьянки (глазами
Максима)” (16+)
00:55 “Приключения Плуто
Нэша” (12+) Комедийный
боевик.
02:45 “Пригород” (16+)
03:15 “Тайные агенты” (16+)
04:05 “Школа ремонта” “Кухонная цветотерапия”
(12+)
05:05 “Необъяснимо, но факт” “Дурман-трава” (16+)
06:05 “Озорные анимашки”
- “Спрут со спагетти.
Как разбить лед в
отношениях” (12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” “Разоблачение” (12+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“СОРОК ПЕРВЫЙ”.
11.30 “Укрощение коня. Петр
Клодт”.
12.10 “Русские цари”.
12.55 “Письма из провинции”.
Алтай, село Чемал.
13.25 “ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ”.
14.45 Важные вещи. “Берет
Фиделя Кастро”.
15.00 Черные дыры. Белые
пятна.
15.40 Новости культуры.
15.50 “История мира”.
16.40 “Гамов. Физик от Бога”.
17.35 “Мировые сокровища
культуры”.
17.55 Игры классиков. “Джон
Огдон. От Листа до
импрессионистов”.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Искатели”. “Кто ты,
“Чёртов город”?”
20.35 К юбилею актрисы.
“Татьяна Доронина.
Откровения”.
21.20 “ТРИ ТОПОЛЯ” НА
ПЛЮЩИХЕ”.
22.35 “Линия жизни”. Вячеслав
Зайцев.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. “МОЁ ЛЕТО
ЛЮБВИ”.
1.30 А. Дворжак. “Славянские
танцы”.
1.55 “Искатели”. “Кто ты,
“Чёртов город”?”
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Планета Шина” “Нянька для Чокчока /
Языковой маневр ум”
(12+)
07:30 “Черепашки-ниндзя” “Паника в канализации”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Букин Всемогущий”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Ирония любви” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Час пик 3” (16+).
13:30 “Универ” - “Все, что вы
хотели знать о..” (16+)
14:00 “Универ” - “Верные
друзья” (16+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:30 “Универ” - “Алла и Гена”
(16+)
16:00 “Универ” - “Кузя и пиво”
(16+)
16:30 “Универ” - “Дискотека”
(16+)
17:00 “Универ” - “Грудь” (16+)
17:30 “Универ” - “Оргазм”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Дорогие понты” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Тест на наркотики”
(16+)
19:00 “Интерны” (16+)
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 “Моими глазами” “Последний день первой
любви (глазами Чуни)”
(16+)
01:25 “Солдат” (16+)
фантастика/боевик.
03:20 “Пригород” (16+)
03:50 “Тайные агенты” (16+)
04:40 “Школа ремонта” “Взлетная полоса для
влюбленных” (12+)
05:45 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:05 “Озорные анимашки” “Рождественский плотц.
Барабанщик Ворнеров”
(12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” “Человечность” (12+)

13 сентября, 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).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Премьера сезона.
“Домработница”.
Многосерийный фильм
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Премьера сезона. “Самый
лучший муж” (16+).
16.10 Премьера. “За и против”.
Ток-шоу (16+).
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+).
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Премьера сезона. “Голос”
(12+).
23.40 “Вечерний Ургант” (16+).
0.35 “Городские пижоны”.
Премьера. Стивен
Спилберг и Стивен Кинг
представляют: “Под
куполом” (16+).
1.25 Премьера. Хилари Суонк
в фильме “Приговор”
(16+).
3.30 Дэнни Де Вито в комедии
“Джек-Медвежонок”
(16+).
5.25 Контрольная закупка

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.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. “Хит”.
22.10 “ЭГОИСТ”. 2007 г. (12+).
2.05 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
2.35 Горячая десятка. (12+).
3.45 “ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5”.
(США). 2010 г. (16+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “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 Ты не поверишь! (16+).
20.30 “Хочу v ВИА Гру!” (16+).
22.40 Детективный сериал
“КАРПОВ” (16+).
23.45 “Егор 360” (16+).
0.15 Детективный сериал
“КАРПОВ” (16+).
1.10 Боевик “ЧЕРНИЧНЫЙ
ПИРОГ” (16+).
2.50 Детективный сериал
“ВИСЯКИ” (16+).
4.40 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
4:20 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Кавказская
рулетка» (16+)
6:40 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Дракончик Абу» (6+)
7:45 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Российский сериал
«Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Российский сериал
«История лётчика» (16+)
10:20 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
11:10 «Музыка» (16+)
12:10 Зарубежный сериал «Элай
Стоун» (16+)
12:55 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Мама» (0+)
15:20 Детский сериал
«Дракончик Абу» (6+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
17:20 Д\фильм «Путешествие
на край Вселенной» (12+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Российский сериал
«Татьянин день» (16+)
19:20 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
20:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Зарубежный сериал
«Дело Дойлов» (16+)
22:40 Зарубежный сериал «Элай
Стоун» (16+)
23:30 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
23:45 «Новости Вологды» (16+)
0:10 «Прогноз погоды» (0+)
0:15 Программа «Ваше право»
(16+)
0:30 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
1:05 Программа «Северсталь
новости» (16+)
1:20 «Музыка» (16+)

русский север
06:10 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:35 «Место встречи» (16+)
07:55 «Пилатес» (6+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 «Ребро Адама» (12+)
12:00 Документальный фильм
(12+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Х\фильм «Богатая
невеста» (мюзикл ,СССР,
1937) (16+)
15:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Документальный фильм
(16+)
19:45 «Нескучная жизнь» (0+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Соседи»
(комедия, СССР, 1979)
(16+)
21:40 «Новости» (16+)
22:10 Х\фильм «Таланты и
поклонники» (драма
,СССР, 1973) (16+)
23:50 «Нескучная жизнь» (0+)
00:00 «Новости» (16+)
00:30 СМС-чат (18+)
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14 сентября, суббота
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

6.00 Новости.
6.10 К юбилею Татьяны
Дорониной. Фильм
“Старшая сестра”.
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 К юбилею актрисы.
“Татьяна Доронина. “Не
люблю кино” (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 К юбилею Татьяны
Дорониной. Кино в цвете.
“Три тополя на Плющихе”
(12+).
14.40 “Свадебный переполох”
(12+).
15.40 Премьера. “Голос. За
кадром” (12+).
16.45 Премьера. “Куб” (12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 “Угадай мелодию” .
18.45 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым.
19.45 Премьера. “Минута славы.
Дорога на Олимп!” (12+).
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+).
23.00 Премьера сезона. “Успеть
до полуночи” (16+).
23.50 Премьера. Романтическая
комедия Фредерика
Бегбедера “Любовь живет
три года” (16+).
1.45 Джефф Бриджес, Колин
Фаррелл в фильме
“Сумасшедшее сердце”
(16+).
3.50 Контрольная закупка

4.50 Елена Яковлева, Борис
Щербаков, Александр
Филиппенко и Татьяна
Догилева в фильме
“ОДНА НА МИЛЛИОН”.
1992 г. (12+).
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Планета собак”.
9.20 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 “Военная программа”
Александра Сладкова.
12.55 Премьера. “Танковый
биатлон”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Субботний вечер.
16.15 Премьера. “Танцы со
звездами”. Сезон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ”. 2013 г. (12+).
0.30 “УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ”. 2010 г. (12+).
2.35 Ночной сеанс. Комедия
“КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ”.
(США). 1996 г. (16+).
4.10 Комната смеха.

5.40 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+).
15.20 Боевик “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+).
17.20 “Из песни слов не
выкинешь!” (12+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
19.50 Премьера. “Суббота.
Вечер. Шоу” (16+).
21.45 Премьера. Михаил
Галустян, Иван Стебунов,
Владимир Яглыч в
комедии “БИЛЕТ НА
ВЕГАС” (16+).
23.30 Дмитрий Шевченко,
Михаил Крылов в
комедии “АФРОIДИТЫ”
(16+).
1.25 “Дачное дело” (12+).
2.25 Авиаторы (12+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 Детективный сериал
“ВИСЯКИ” (16+).
5.10 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Развлекательная
программа «Война полов»
(18+)
4:20 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
5:10 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
6:00 Х\фильм «Римские
каникулы» (12+)
8:05 «Мультфильмы» (6+)
8:35 Д\фильм «Изучая
планету» (12+)
9:30 «Новости Вологды» (16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 Программа «Северсталь
новости» (16+)
10:15 Реалити шоу «Спасите
нашу семью» (16+)
11:45 Реалити шоу «Фермер
ищет жену» (16+)
13:20 Развлекательная
программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
14:05 Детский сериал
«Классические истории в
мире» (6+)
14:35 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
15:05 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
15:20 Х\фильм «Мама» (0+)
16:55 Зарубежный сериал «Элай
Стоун» (16+)
19:20 Зарубежный сериал
«Дело Дойлов» (16+)
21:00 Х\фильм «Девушка моего
лучшего друга» (16+)
22:50 Х\фильм «Робокоп.
Схватка» (16+)
0:30 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
1:40 «Музыка» (16+)

русский север
05:50 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:35 «Пилатес» (6+)
08:30 «Хорошая еда» (6+)
09:00 «Новости» (16+)
10:00 Х\фильм «Какое оно,
море? » (драма, СССР,
1966) (12+)
12:00 Документальный фильм
(12+)
12:40 «Место встречи» (16+)
13:00 «Ребро Адама» (12+)
13:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (16+)
15:00 Х\фильм «Наши соседи»
(комедия, СССР, 1957)
(16+)
16:30 «Лучшие песни о любви»
(телеверсия) (16+)
18:20 «Волшебная книга
сказок» (12+)
20:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
20:30 Х\фильм «В небе ночные
ведьмы» (военный, СССР,
1981) (16+)
22:00 Х\фильм «Наши соседи»
(комедия, СССР, 1957)
(16+)
23:30 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
00:00 СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ТРИ ТОПОЛЯ” НА
ПЛЮЩИХЕ”.
11.50 “Татьяна Доронина. Да
здравствует королева,
виват!”
12.45 Большая семья. Сергей
Снежкин.
13.40 Пряничный домик.
“Деревянное кружево”.
14.05 “Сказка о царе Салтане”.
“В лесной чаще”.
15.20 “Дикая природа
Германии”.
16.15 Красуйся, град Петров!
Царское Село.
16.45 “Казачий круг”. Галаконцерт в Большом
театре.
18.00 Смотрим... Обсуждаем...
“Кто учил тебя водить?”
19.40 “Острова”. Валерий
Золотухин.
20.20 “ЕДИНСТВЕННАЯ...”
21.50 “Романтика романса”.
Муслиму Магомаеву
посвящается...
22.50 Кино на все времена.
“ЛИЛИ МАРЛЕН”.
0.45 “Джем-5” с Даниилом
Крамером. Лэрри
Карлтон.
1.50 “Оноре де Бальзак”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
Геннадий Шпаликов.
2.25 - 2.55 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым”.

07:00 “Счастливы вместе”
- “Букинвильское
привидение” (16+)
07:40 “Слагтерра” (12+)
08:05 “Бен 10: Омниверс” (12+)
08:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Два с половиной повара”
(12+)
10:30 “Про декор” (12+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Дурнушек.net” (16+)
12:30 “САШАТАНЯ” - “Друзьясоседи” (16+)
13:00 “САШАТАНЯ” - “Папа хозяйка” (16+)
13:30 “САШАТАНЯ” - “Саша права” (16+)
14:00 “Comedy Woman” (16+)
15:00 “Комеди Клаб” (16+)
16:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
20:00 “Падение Олимпа” (Olympus Has Fallen) (16+)
Боевик, США, 2013 г.
22:30 “Страна в Shope” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Без компромиссов”
(Blitz) (18+) Триллер,
Великобритания, США,
Франция, 2011 г.
02:25 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:20 “Школа ремонта” “Гармония в красном”
(12+)
04:20 “Необъяснимо, но факт” “Ночные люди” (16+)
05:20 “Счастливы вместе”
- “Букинвильское
привидение” (16+)
05:50 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:05 “Пингвины из
“Мадагаскара”” - “Мисспонимание. Фил достал”
(12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара”” “Джигалс” (12+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ДОБРОЕ УТРО”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
Эдуардо де Филиппо.
12.30 “Россия, любовь моя!”
“Этнография и кино”.
13.00 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”.
14.20 “Король и дыня”.
Мультфильм.
14.35 “Пешком...” Москва
музыкальная.
15.05 “Что делать?” Программа
В. Третьякова.
15.50 Хибла Герзмава. Любимые
романсы.
16.45 “Кто там...” Авторская
программа В. Верника.
17.10 “Искатели”. “Тайная
война”.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 К 65-летию Игоря
Костолевского. “ВЕЧНЫЙ
МУЖ”.
21.15 “Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом”.
21.55 Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов,
Владимир Спиваков
“Признание в любви”.
23.40 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
1.40 “История одного города”.
Мультфильм для
взрослых.
1.55 “Искатели”. “Тайная
война”.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Счастливы вместе” “Молчание поварят” (16+)
07:35 “Слагтерра” (12+)
08:00 “Первая Национальная
лотерея” (16+)
08:20 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
08:50 “Спортлото 5 из 49” (16+)
08:55 “Спортлото +” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
10:30 “Фитнес” (12+)
11:00 “Школа ремонта” “Хрусталь и бревна” (12+)
12:00 “САШАТАНЯ” - “Новый
хозяин” (16+)
12:30 “САШАТАНЯ” - “Дружеская
ссора” (16+)
13:00 “Перезагрузка” (16+)
14:00 “Страна в Shope” (16+)
14:25 “Падение Олимпа” (Olympus Has Fallen) (16+)
Боевик, США, 2013 г.
17:00 “Рэмбо 4” (Rambo IV)
(16+) Боевик, Германия,
США, 2008 г.
18:30 “Комеди Клаб” (16+)
19:30 “ТНТ. MIX” (16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
22:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Майкл” (Michael) (16+)
комедия/фэнтази, США,
1996 г.
02:35 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:35 “Школа ремонта” “Олимпиада на кухне”
(12+)
04:30 “Необъяснимо, но факт” “Чудо-звери” (16+)
05:30 “Счастливы вместе” “Молчание поварят” (16+)
06:00 “Пингвины из
“Мадагаскара”” “Змееголовка” (12+)
06:20 “Про декор” (12+)

15 сентября, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

4.25 Игорь Костолевский,
Ирина Купченко, Алексей
Баталов, Олег Стриженов
в фильме “Звезда
пленительного счастья”.
6.00 Новости.
6.10 Фильм “Звезда
пленительного счастья”.
Продолжение.
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 Кино в цвете. Екатерина
Савинова, Анатолий
Папанов в комедии
“Приходите завтра...”.
14.10 Брюс Уиллис в
приключенческом фильме
“Крепкий орешек 2”
(16+).
16.25 “ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич” .
18.00 Премьера сезона.
“Ледниковый период” .
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая
программа.
22.00 Премьера. Сильвестр
Сталлоне, Джейсон
Стэтхэм, Дольф Лундгрен,
Жан-Клод Ван Дамм,
Брюс Уиллис, Арнольд
Шварценнегер в фильме
“Неудержимые 2” (16+).
23.50 Премьера. Концерт
группы “Би-2” .
1.25 Лив Тайлер в фильме
“Выдуманная жизнь
Эбботов” (16+).
3.25 Сериал “Замороженная
планета” (12+).
4.20 Контрольная закупка

5.20 “ВОЗВРАТА НЕТ”. 1975 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 Анна Пескова, Дмитрий
Орлов, Петр Красилов,
Ада Роговцева и Михаил
Химичев в фильме
“МАМОЧКА МОЯ”. 2012
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “МАМОЧКА МОЯ”.
Продолжение. (12+).
16.25 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
18.20 Премьера. “Наш выход!”
20.00 Вести недели.
21.30 “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ”.
2013 г. (12+).
23.30 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.20 “ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ”.
2010 г. (16+).
3.20 “Планета собак”.
4.20 Комната смеха.

6.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (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.
Прямая трансляция.
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Премьера. “Враги
народа”. Авторский
проект Александра
Зиненко (16+).
17.20 “Из песни слов не
выкинешь!” (12+).
18.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
19.50 Премьера. Сергей
Горобченко и Алексей
Кравченко в фильме
“ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” (16+).
23.45 “Луч Света” (16+).
0.20 “Школа злословия”.
Владимир Сурдин (16+).
1.05 Ирина Апексимова и Илья
Шакунов в боевике
“АНТИСНАЙПЕР” (16+).
3.05 Детективный сериал
“ВИСЯКИ” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:30 Развлекательная
программа «Война полов»
(18+)
4:20 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
5:10 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
6:10 «Музыка» (16+)
6:50 «Мультфильмы» (6+)
7:40 Концерт «Сны о Востоке»
(6+)
8:50 Д\фильм «Путешествие
на край Вселенной» (12+)
9:50 Программа «Твоя полоса»
(16+)
10:05 Программа «Осторожно,
история» (12+)
10:15 Программа «Невероятная
правда о звездах» (16+)
11:20 Программа «Невероятная
правда о звездах» (16+)
12:05 Развлекательная
программа «Папа попал»
(16+)
13:55 Развлекательная
программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
14:40 Х\фильм «Римские
каникулы» (12+)
16:50 Х\фильм «Город Зеро»
(16+)
18:40 Х\фильм «Лучшие
друзья» (16+)
20:20 Программа «Новости.
Итоговая» (16+)
21:00 Х\фильм «Робокоп.
Схватка» (16+)
22:40 Х\фильм «Девушка моего
лучшего друга» (16+)
0:30 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
0:45 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
1:20 «Музыка» (16+)

русский север
05:50 «Пилатес» (6+)
07:00 «Воскресная школа» (0+)
07:50 «Пилатес» (6+)
08:45 «Фитнес для лица» (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 «Волшебная книга сказок
(12+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Х\фильм «Соседи»
(комедия, СССР, 1979)
(16+)
14:40 Х\фильм «Четыре
возраста любви» (драма,
Россия, 2008) (16+)
16:30 «Ребро Адама» (12+)
16:50 Концерт ансамбля
«Русский Север»
(телеверсия) (16+)
18:20 Х\фильм «Какое оно,
море? » (драма, СССР,
1966) (12+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее Х\фильм «Сукины дети»
(драма, СССР, 1991) (16+)
Далее СМС-чат (18+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 26.08.2013 № 6799

Административный регламент
по проведению предусмотренных частью 1.1 статьи 165
Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых
проверок деятельности управляющих организаций на
территории муниципального образования «Город Вологда»
(далее - Регламент)
1. Общие положения
1.1. Предусмотренные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановые проверки деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – внеплановые
проверки) проводятся Администрацией города Вологды через Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – уполномоченный орган).
1.2. В перечень нормативных правовых актов, регулирующих проведение внеплановых проверок, входят:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями);
Порядок проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1647 (далее – Порядок проведения внеплановых проверок);
решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды» (с последующими изменениями);
постановление Администрации города Вологды от 1 апреля 2013 года № 2697 «Об Управлении по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
1.3. Предметом внеплановых проверок является соблюдение управляющими организациями предусмотренных договором управления многоквартирным домом обязательств по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлению коммунальных услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлению иной направленной на достижение целей
управления многоквартирным домом деятельности.
1.4. При осуществлении полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации:
1.4.1. Должностные лица уполномоченного органа имеют право:
- проверять соблюдение управляющими организациями обязательств, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, и требовать представления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом
проверки;
- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа о проведении внеплановой проверки
посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования в многоквартирных домах, а с согласия собственников либо иных лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном доме, жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия;
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц информацию
и документы, необходимые для проведения проверки;
- обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и
(или) пресечении действий, препятствующих осуществлению полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в установлении лиц, виновных в совершении выявленных нарушений;
- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с выявленными нарушениями, для решения вопросов о
возбуждении дел об административных правонарушениях или уголовных дел по признакам преступлений;
- обжаловать действия (бездействие) физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, повлекшие
за собой нарушение прав должностных лиц уполномоченного органа, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
1.4.2. Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
- проводить внеплановые проверки на основании приказа руководителя уполномоченного органа, а в период его временного отсутствия – лица, исполняющего обязанности руководителя уполномоченного органа (далее – приказ);
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю (далее - уполномоченное лицо управляющей организации) присутствовать при проведении внеплановой проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету внеплановой проверки;
- предоставлять уполномоченному лицу управляющей организации, присутствующему при проведении внеплановой
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету внеплановой проверки;
- знакомить уполномоченное лицо управляющей организации с результатами внеплановой проверки;
- доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании физическими лицами,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- соблюдать сроки уведомления о проведении внеплановой проверки и сроки проведения внеплановой проверки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе уполномоченного лица управляющей организации ознакомить их с положениями Регламента;
- осуществлять запись о проведенной внеплановой проверке в журнале учета предусмотренных частью 1.1 статьи 165
Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих организаций;
- обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.5. При проведении внеплановых проверок уполномоченное лицо управляющей организации, в отношении которой
проводится внеплановая проверка, имеет право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки;
- давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено законодательством;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами провер-
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ки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного органа;
- в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, в течение пяти календарных дней с даты получения акта проверки представить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или в отношении отдельных положений. При этом указанное лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.
- на возмещение вреда, причиненного при проведении внеплановой проверки вследствие действий (бездействия)
должностных лиц уполномоченного органа, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при проведении внеплановой проверки, в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Управляющая организация, в отношении которой проводится проверка, обязана представить должностным лицам
уполномоченного органа возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить им и привлеченным для участия в проверке экспертам, представителям экспертных организаций доступ на территорию, в подлежащие проверке здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома.
2. Требования к порядку информирования об осуществлении полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса
Российской Федерации
2.1. Порядок информирования о проведении внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы и контактных телефонах Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Местонахождение: 160000, г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д. 6а, телефон приемной: 72-51-35, 72-16-75 (факс: 72-20-59).
Время работы: понедельник - четверг с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.30, пятница – неприемный день,
в предпраздничные дни с 08.00 до 16.00.
Суббота и воскресенье являются выходными днями.
Официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
vologda-portal.ru.
2.1.2. Для получения информации о порядке проведения внеплановых проверок физические и юридические лица могут обращаться:
- в Отдел муниципального жилищного контроля Департамента (г. Вологда, ул. Козленская, д. 33);
- по телефону Департамента в соответствии с режимом работы;
- в письменном виде почтовым отправлением в адрес Департамента;
- в письменном виде на электронную почту Администрации города Вологды (адрес электронной почты: admgor@
vologda-city.ru);
- в общественную приемную Главы города Вологды.
2.1.3. Настоящий Регламент размещается:
- на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.vologda-portal.ru;
- на информационном стенде Департамента, размещенном по адресу нахождения Департамента (г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, 2 этаж).
2.1.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностным лицом уполномоченного органа при обращении физического лила, индивидуального предпринимателя, руководителя или иного должностного лица юридического лица за информацией лично или по телефону в установленные часы работы.
Для обеспечения информирования об осуществлении полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного
кодекса Российской Федерации, предоставляется следующая информация:
наименование уполномоченного органа;
почтовый адрес уполномоченного органа;
номера телефонов, адреса электронной почты уполномоченного органа и его должностных лиц;
график (режим) работы уполномоченного органа и его должностных лиц;
порядок обжалования актов (решений) уполномоченного органа, действий или бездействия его должностных лиц;
перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих осуществление полномочий, возложенных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Должностному лицу уполномоченного органа при устном информировании следует начинать общение с предоставления информации о наименовании уполномоченного органа, назвать свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, предложить заинтересованному лицу представиться и изложить суть вопроса. Общение должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за индивидуальное устное информирование, должно принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с
привлечением других должностных лиц, или сообщить номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, либо предложить обратиться письменно, назначить другое удобное для заинтересованного лица время информирования либо возможность ответного звонка должностного лица, ответственного за информирование.
Время ожидания физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, руководителем или иным должностным лицом юридического лица при обращении за индивидуальным устным информированием не может превышать 20 минут.
2.1.5. Индивидуальное письменное информирование при обращении физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя или иного должностного лица юридического лица (далее – заявитель) в уполномоченный орган осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением в порядке, предусмотренном Административным регламентом по исполнению муниципальной функции по организации приема граждан, рассмотрению устных и письменных обращений граждан в Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от
11 марта 2011 года № 1106 (с последующими изменениями).
Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им лицо в соответствии со своей компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и номера телефона
исполнителя за подписью руководителя уполномоченного органа.
Ответ направляется в письменном виде по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменные обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2.1.6. При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес обратившегося лица либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения
в уполномоченный орган, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
2.1.7. Публичное устное информирование физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица осуществляется посредством размещения информации о порядке проведения внеплановых проверок на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. При осуществлении полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган взаимодействует:
- с органом, должностные лица которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законом Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Вологодской области» (с последующими изменениями) (далее – Закон об административных правонарушениях) составлять протоколы об административных правонарушениях, – путем направления материалов о выявленных
нарушениях обязательных требований для решения вопросов о возбуждении дел об административном правонарушении;
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- с правоохранительными органами – по вопросам оказания содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в установлении лиц, виновных в совершении правонарушения;
- с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), – путем проведения совместных внеплановых проверок, своевременного получения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- с экспертами, экспертными организациями – по вопросам оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями действий (бездействия) требованиям действующего законодательства.
2.3. Плата за осуществление полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, не взимается.
2.4. Срок проведения внеплановой проверки не должен превышать пяти дней со дня регистрации обращения в Администрации города Вологды.
3. Административные процедуры (действия), включающие в себя состав, последовательность и сроки их выполнения,
требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме
3.1. Осуществление полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации,
включает в себя следующие административные процедуры:
- издание приказа о проведении внеплановой проверки;
- проведение внеплановой проверки и оформление ее результатов;
- передача материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях.
Блок-схема проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город Вологда»
приведена в приложении к настоящему Регламенту.
3.2. Основанием для начала административной процедуры издания приказа является наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 Регламента.
3.2.1 Основанием для проведения внеплановой проверки является поступившее в Администрацию города Вологды
обращение собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов
управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.2.2. Полномочия, установленные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляются уполномоченным органом независимо от наличия в многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в пункте 3.2.1 Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.2.4. В приказе указываются:
1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование управляющей организации, проверка которой проводится, место ее нахождения и место фактического осуществления деятельности;
4) цели, задачи, предмет внеплановой проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения внеплановой проверки;
6) сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач проведения внеплановой
проверки;
7) перечень документов, представление которых управляющей организацией необходимо для достижения целей и задач проведения внеплановой проверки;
8) даты начала и окончания проведения внеплановой проверки.
3.2.5. После подписания руководителем уполномоченного органа, а в период его временного отсутствия – лицом, исполняющим обязанности руководителя уполномоченного органа, приказ регистрируется специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его получения от руководителя уполномоченного органа.
3.2.5.1. Первый экземпляр приказа специалист помещает в дело приказов уполномоченного органа, второй экземпляр приказа передает должностному лицу, ответственному за проведение внеплановой проверки, для помещения в контрольное дело.
3.2.5.2. Приказ является основанием для внесения записи в журнал учета предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, который ведется в уполномоченном органе по форме согласно Порядку проведения внеплановых проверок.
3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры издания приказа о проведении внеплановой проверки
является приказ руководителя уполномоченного органа, а в период его временного отсутствия – лица, исполняющего обязанности руководителя уполномоченного органа.
3.2.7. Приказ в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя издается в срок, не превышающий
двух рабочих дней со дня регистрации обращения в Администрации города Вологды.
3.3. Основанием для начала административной процедуры проведения внеплановой проверки и оформления ее результатов является приказ.
3.3.1. Проведение внеплановой проверки осуществляется должностным лицом (должностными лицами) уполномоченного органа, уполномоченным приказом.
3.3.2. Внеплановая проверка проводится в сроки, указанные в приказе.
3.3.3. Управляющая организация уведомляется о проведении внеплановой проверки не позднее чем за сутки до даты
начала проведения проверки посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии приказа о проведении внеплановой проверки.
3.3.4. Внеплановая проверка начинается с предъявления должностными лицами уполномоченного органа служебного удостоверения, ознакомления должностного лица управляющей организации с приказом и с полномочиями должностных лиц уполномоченного органа, а также с основаниями проведения внеплановой проверки, видами и объемом мероприятий, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
3.3.5. Копия приказа вручается под роспись уполномоченному лицу управляющей организации, в отношении которой
проводится внеплановая проверка.
3.3.6. Внеплановая проверка проводится с участием уполномоченного лица управляющей организации.
В случае если управляющей организацией не обеспечен доступ должностных лиц уполномоченного органа для осуществления мероприятий проверки (в том числе на территорию, в здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, подлежащим проверке), должностные
лица уполномоченного органа составляют акт, в котором фиксируются причины невозможности проведения проверки. Акт
в течение одного рабочего дня после его составления направляется в правоохранительные, надзорные и иные органы за
оказанием содействия в обеспечении доступа должностных лиц на территорию, в здания, сооружения, помещения в них, к
оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, подлежащим проверке, для
осуществления мероприятий проверки.
3.3.7. Уполномоченный орган привлекает к проведению внеплановой проверки экспертов, экспертные организации, не
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с управляющей организацией, в отношении которой проводится проверка, и не являющиеся ее аффилированными лицами.
3.3.8. По результатам внеплановой проверки составляется акт, в котором указываются:
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- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование уполномоченного органа;
- дата и номер приказа о проведении внеплановой проверки;
- фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должностных лиц), проводивших проверку;
- наименование проверяемой управляющей организации, а также фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица управляющей организации, присутствовавшего при проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки уполномоченного лица управляющей организации, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии его подписи или об отказе от совершения подписи;
- подписи должностного лица (должностных лиц), проводивших проверку.
3.3.9. Акт проверки составляется должностными лицами уполномоченного органа в течение трех рабочих дней после
окончания внеплановой проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному
лицу управляющей организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия уполномоченного лица управляющей организации, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.3.10. В случае если по результатам внеплановой проверки выявлено невыполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом, уполномоченный орган не позднее чем через пятнадцать дней со
дня соответствующего обращения созывает собрание собственников помещений в данном доме для решения вопросов о
расторжении договора с такой управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении
способа управления данным домом.
3.3.11. При обнаружении в ходе внеплановой проверки нарушений законодательства, ответственность за которые
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или Законом об административных правонарушениях, уполномоченный орган передает материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные
лица которого уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение пяти рабочих дней
со дня составления акта проверки.
3.3.12. При выявлении в результате проведения внеплановой проверки фактов совершения действия (бездействия),
содержащего признаки состава преступления, уполномоченный орган в течение пяти календарных дней со дня выявления
такого факта обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой
факт документы в правоохранительные органы.
3.3.13. Исполнение административной процедуры проведения проверки и оформления ее результатов осуществляется в следующие сроки:
внеплановая проверка проводится в течение пяти дней со дня регистрации обращения в Администрации города Вологды.
3.3.14. Результатом исполнения данной административной процедуры являются:
акт проверки;
направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях в области жилищных правоотношений (в случае выявления фактов нарушения обязательных требований, содержащих признаки административного правонарушения);
направление информации о совершении действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, и
подтверждающих документов в правоохранительные органы;
созыв собрания собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с такой
управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления данным
домом в случае, если по результатам проверки выявлено невыполнение управляющей организацией условий договора
управления многоквартирным домом.
4. Порядок и формы контроля за проведением внеплановых проверок
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа положений настоящего
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению полномочий, установленных
частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, включает в себя общий и текущий контроль.
4.2. Общий контроль за полнотой и качеством исполнения полномочий осуществляет руководитель уполномоченного органа.
4.3. Текущий контроль осуществляется руководителем структурного подразделения уполномоченного органа, осуществляющего внеплановые проверки, посредством проверки качества соблюдения и исполнения должностными лицами положений Регламента два раза в год.
4.4. По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях, которая представляется руководителю уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.5. По результатам проведенных проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции виновные должностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его
должностных лиц
5.1. Лицо, в отношении которого проводится внеплановая проверка, имеет право на обжалование решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа в досудебном и судебном порядке.
5.2. Лицо, в отношении которого проводилась внеплановая проверка, вправе обжаловать решения и (или) действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа руководителю уполномоченного органа, Главе города Вологды в
устной или письменной форме.
5.3. Обращение в письменной форме должно содержать следующую информацию:
- наименование уполномоченного органа либо должность, фамилию, имя и отчество должностного лица уполномоченного органа (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушают права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица либо наименование юридического лица, почтовый (юридический) адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресовании обращения;
- суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
- сведения о способе информирования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица о
принятых мерах по результатам рассмотрения его обращения;
- подпись индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица, физического лица, дата обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, физическое лицо прилагают к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.4. Письменное обращение, поступившее в уполномоченный орган или должностному лицу, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.5.1. Удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения.
5.5.2. Отказать в удовлетворении жалобы.
5.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо могут обжаловать решение уполномоченного органа, принятое в ходе осуществления установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации полномочий, действие или бездействие должностного лица в судебном порядке в течение трех месяцев со дня,
когда им стало известно о нарушении их прав и свобод.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
по проведению предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых
проверок деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город Вологда»

Блок-схема
проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165
Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых
проверок деятельности управляющих организаций
на территории муниципального образования «Город Вологда»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 августа 2013 года № 6728
О внесении изменения в Положение о Департаменте
гуманитарной политики Администрации города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Департаменте гуманитарной политики Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 23 декабря 2009 года № 6991 (с последующими изменениями), изложив
абзац третий подпункта 3.9.2 пункта 3.9 раздела 3 «Функции Департамента» в следующей редакции:
«по подготовке, дополнительному профессиональному образованию работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 сентября 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 26 августа 2013 года № 6784
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
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 в Порядок проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 17 февраля 2005 года № 414
(с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
1.2. В пункте 2.4 слово «организационно-кадровому» заменить словом «организационному».
2. Внести в состав комиссии по аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 17 февраля 2005 года № 414
(с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Вывести из состава комиссии Никонова Анатолия Николаевича.
2.2. Ввести в состав комиссии Мусихина Антона Сергеевича - заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту.
2.3. Заменить по тексту слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
2.4. В наименовании должности Соколова Евгения Викторовича слово «заместитель» заменить словами «первый заместитель».
2.5. Наименование должности Кокаревой Марины Авенировны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды – начальник Управления по правовому и организационному обеспечению».
2.6. В абзаце седьмом слово «организационно-кадровому» заменить словом «организационному».
2.7. В абзаце восьмом слово «коммунальному» заменить словом «жилищно- коммунальному».
3. Внести в постановление Главы города Вологды от 19 февраля 2008 года № 673 «О мерах по реализации отдельных
государственных полномочий в соответствии с законами Вологодской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в отношении несовершеннолетних» (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В пунктах 2 и 5 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
3.2. В пунктах 2 и 4 слова «муниципальное учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «муниципальное казенное учреждение» в соответствующих падежах.
3.3. Название раздела 7 приложения после слова «Муниципальное» дополнить словом «казенное».
4. Внести изменение в Положение о Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2008 года № 2115 (с последующими изменениями),
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дополнив абзац 3 пункта 14 после слова «градостроительства» словами «и инфраструктуры».
5. Внести изменения в Перечень мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденный постановлением Главы города Вологды от 22 сентября 2008 года № 5132 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
5.1. В графе «Ответственные исполнители» строк 10 и 15 слова «ДГХ» заменить словами «ДГИ».
5.2. В графе «Ответственные исполнители» строки 15 слова «ДГ» исключить.
5.3. В расшифровке сокращений слова «ДГХ - Департамент городского хозяйства» заменить словами «ДГИ - Департамент градостроительства и инфраструктуры», слова «ДГ - Департамент градостроительства» исключить.
6. Внести изменения в постановление Главы города Вологды от 16 января 2009 года № 146 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и рассмотрения предложений о создании автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений и Положения о порядке осуществления полномочий учредителя автономного учреждения» (с последующими изменениями), исключив в пунктах 2 и 3 слова «, начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды» в соответствующих падежах.
7. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 13 марта 2009 года № 1214 «О создании муниципального автономного учреждения «Управление жилищного хозяйства города Вологды» (с последующими изменениями), заменив по тексту слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
8. Внести изменения в постановление Главы города Вологды 27 июля 2009 года № 3826 «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды» и Перечня должностей работников, относящихся к основному персоналу муниципального учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды», для расчета средней заработной платы работников основного персонала и определения размера
должностного оклада руководителя муниципального учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды» (с последующими изменениями), следующие изменения:
8.1. В названии и в тексте слова «муниципальное учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «муниципальное казенное учреждение» в соответствующих падежах.
8.2. В пунктах 2 и 3 слово «землепользования» заменить словом «инфраструктуры».
9. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды», утвержденное постановлением Главы города Вологды 27 июля 2009 года № 3826 (с последующими изменениями), заменив в пункте 3.4 слово «землепользования» словом «инфраструктуры».
10. Внести изменение в Порядок заключения и исполнения договоров пожизненной ренты, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 24 сентября 2009 года № 5032 (с последующими изменениями), заменив по тексту слова
«городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
11. Внести изменение в состав Комиссии по рассмотрению условий заключения и исполнения договоров пожизненной
ренты, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 24 сентября 2009 года № 5032 (с последующими изменениями), заменив по тексту слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
12. Внести изменения в Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации
города Вологды в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями, и в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Вологды в электронном виде,
а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями, утвержденные постановлением Администрации города Вологды от 15 марта 2010 года № 890 (с последующими изменениями), заменив по тексту слова «градостроительства», «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
13. Внести изменение в структуру Общественного совета города Вологды, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 30 апреля 2010 года № 2094 (с последующими изменениями), заменив слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
14. Внести изменения в Порядок оформления права муниципальной собственности на выморочное имущество в виде
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» жилых помещений, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 03 июня 2010 года № 2840, заменив по тексту слова «городского хозяйства»
словами «градостроительства и инфраструктуры».
15. Внести изменение в План действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 20112015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на территории муниципального образования
«Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 17 сентября 2010 года № 4861, дополнив графу 5 строки 4.1.3 после слова «градостроительства» словами «и инфраструктуры».
16. Внести изменения в постановление Администрации города Вологды от 30 ноября 2010 года № 6476 «О создании
муниципальных казенных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений» (с
последующими изменениями), заменив в пунктах 2.1, 2.2 слова «городского хозяйства», «градостроительства» словами
«градостроительства и инфраструктуры».
17. Внести изменение в состав Совета по вопросам безопасности в городе Вологде, утвержденный постановлением
Администрации города Вологды от 31 января 2011 года № 325 (с последующими изменениями), изложив должность Осокина Алексея Феодосьевича в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
18. Внести изменение в состав Совета по стратегическому развитию, науке, инвестициям и инновациям при Главе города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 05 мая 2011 года № 2343 (с последующими изменениями), изложив должность Осокина Алексея Феодосьевича в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
19. Внести изменение в состав комиссии по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 6 сентября 2011 года №
5083 (с последующими изменениями), изложив должность Тиховой Ольги Михайловны в следующей редакции:
«начальник Отдела экологии Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
20. Внести в Порядок представления и рассмотрения в Администрации города Вологды ходатайств по вопросам увековечения выдающихся событий и имен граждан, связанных с историей города Вологды, утвержденный постановлением
Администрации города Вологды от 03 августа 2011 года № 4296, следующие изменения:
20.1. В пунктах 3.2, 5.1 слова «Департамент градостроительства» заменить словами «Департамент градостроительства и инфраструктуры».
20.2. В пунктах 5.1, 6.1, 6.3 аббревиатуру «УАГ ДГ» заменить аббревиатурой «УАГ ДГИ».
20.3. В пункте 6.2 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
21. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Вологды, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного информационного взаимодействия, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 октября 2011 года № 6089 (с последующими изменениями), следующие изменения:
21.1. По тексту слово «градостроительства» заменить словами «градостроительствами и инфраструктуры».
21.2. В графе 3 строки 12 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
22. Внести изменения в порядок учета детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 11 ноября 2011 года № 6802 (с последующими изменениями), дополнив
пункты 2.1 и 3.10 после слова «градостроительства» словами «и инфраструктуры».
23. Внести изменение в План реализации Стратегии действий в интересах детей в Вологодской области на 2012-2017
годы на территории муниципального образования «город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 декабря 2012 года № 7417, дополнив в графе пятой пункта 2.1.1 после слова «градостроительства» словами « и инфраструктуры».
24. 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 23 августа 2013 года № 6708
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 16 декабря 2008 года № 7563
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 01 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», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (с последующими изменениями), на основании
статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Главы города Вологды от 16 декабря 2008 года № 7563 «Об утверждении Порядка ведения
городского реестра мест размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Вологда» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова и цифры «В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 22 декабря 2004 года №
185 «О Правилах размещения наружной рекламы и информации в городе Вологде»,» исключить.
1.2. Изложить пункт 2 в новой редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды - начальника Управления архитектуры и градостроительства А.А. Аникина.».
2. Внести в Порядок ведения городского реестра мест размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Порядок), утвержденный постановлением Главы города Вологды от 16 декабря 2008 года № 7563, следующие изменения:
2.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Городской реестр мест размещения рекламных конструкций (далее - Реестр) представляет собой информационную систему, содержащую данные о регистрации и учете мест размещения рекламных конструкций, о владельце рекламной конструкции, номере и сроке действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, площади информационного поля, типе рекламной конструкции.».
2.2. В пункте 3 слова «разрешения на установку рекламной конструкции» заменить словами «разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».
2.3. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в новой редакции:
«4.1. Ведение Реестра осуществляется Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды и заключается в регистрации и учете:
типа рекламной конструкции;
месторасположения (адрес места нахождения) рекламной конструкции;
данных о владельце рекламной конструкции;
номера и срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
площади информационного поля.».
2.4. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в новой редакции:
«4.2. Сведения о владельце рекламной конструкции включают следующую информацию:
Для юридических лиц:
организационно-правовая форма, наименование юридического лица;
телефон, адрес.
Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:
фамилия, имя, отчество (при наличии).».
2.5. Пункт 4 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Должностные лица, муниципальные служащие и работники Департамента обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением деятельности по ведению Реестра информации, которая связана с
правами и законными интересами заявителя или третьих лиц.».
2.6. В пункте 5 слово «градостроительства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
2.7. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 23.08.2013 года № 6708
«Приложение
к Порядку ведения городского реестра мест размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Город Вологда»

Городской реестр мест размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п

№ разреше- Срок действия разреше- Владелец ре- Месторасположе- Площадь инфорТип
ния на уста- ния на установку и экс- кламной кон- ние рекламной кон- мационного поля рекламной
новку и экс- плуатацию рекламной
струкции
струкции
рекламной кон- конструкции
плуатацию реконструкции
(адрес, телеструкции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 августа 2013 года № 6731
О внесении изменений в постановление Администрации города
Вологды
от 30 мая 2011 года № 2834
В связи с кадровыми и структурными изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 30 мая 2011 года № 2834 «Об утверждении Порядка
взаимодействия Технического заказчика с органами Администрации города Вологды при вводе в эксплуатацию объектов
муниципального имущества для последующей регистрации права муниципальной собственности и закреплении объекта в
целях его дальнейшего использования» (с последующими изменениями), изложив Порядок взаимодействия Технического заказчика с органами Администрации города Вологды при вводе в эксплуатацию объектов муниципального имущества
для последующей регистрации права муниципальной собственности и закреплении объекта в целях его дальнейшего использования в новой 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
Утвержден
постановлением Администрации
города Вологды
от 30 мая 2011 года № 2834
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 23.08.2013 № 6731 )

Порядок
взаимодействия Технического заказчика с органами
Администрации города Вологды при вводе в эксплуатацию
объектов муниципального имущества для последующей
регистрации права муниципальной собственности и закреплении
объекта в целях его дальнейшего использования
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм взаимодействия органов Администрации города Вологды с Техническим заказчиком при строительстве, создании, достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, частичной
ликвидации объектов муниципального имущества.
Данный Порядок не распространяется на имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями
на праве хозяйственного ведения.
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
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Технический заказчик - муниципальный заказчик, являющийся получателем бюджетных средств на строительство,
создание, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, частичную ликвидацию объектов муниципального имущества;
Исполнитель работ - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющие проектирование, строительство (реконструкцию) и сдачу в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений, инженерных сетей, иных объектов основных средств) муниципального заказа в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором) (далее – контракт);
Учреждение - муниципальное учреждение, в оперативном управлении которого находится объект капитального строительства, передаваемый на реконструкцию;
Департамент - орган Администрации города Вологды, осуществляющий полномочия по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом.
3. Для осуществления реконструкции объекты муниципального недвижимого имущества передаются по акту приемапередачи Техническому заказчику и учитываются Техническим заказчиком на забалансовом счете.
4. В процессе строительства, создания, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов муниципального имущества Технический заказчик по акту приема-передачи принимает от Исполнителя работ исполнительную документацию и первичную учетную документацию, на основании которой формирует стоимость
капитальных вложений в объект в размере фактических затрат. По окончании строительства, создания, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов муниципального имущества Технический заказчик проводит с Исполнителем работ сверку принятых затрат.
5. Технический заказчик осуществляет бюджетный учет капитальных вложений в объеме фактических затрат в объекты
нефинансовых активов в соответствии с планом счетов бюджетного учета и инструкцией по его применению.
6. По объектам капитального строительства (объектам недвижимого имущества) Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды принимает документы для оформления разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию от Технического заказчика или Исполнителя работ, которые по условиям контракта имеют право на получение разрешительной документации на строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию, при условии наличия акта сверки капитальных вложений в объект, подписанного Исполнителем работ и Техническим заказчиком.
7. Технический заказчик в конкурсной (аукционной) документации и муниципальном контракте на выполнение работ
по строительству (реконструкции) объекта предусматривает условия по содержанию и охране введенного в эксплуатацию
объекта до момента его передачи муниципальной организации.
8. При строительстве нового объекта капитального строительства либо реконструкции существующего объекта капитального строительства, числящегося в составе казны муниципального образования «Города Вологда», осуществляются
следующие действия:
8.1. В течение десяти рабочих дней со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Технический заказчик для оформления муниципальной собственности направляет письменное обращение в Департамент с приложением
следующих надлежащим образом оформленных документов:
постановление Администрации города Вологды об отводе земельного участка для строительства объекта в 2-х заверенных копиях;
договор безвозмездного срочного пользования земельным участком для строительства объекта недвижимости (подлинник) либо договор аренды земельного участка для строительства объекта недвижимости, зарегистрированный в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (подлинник);
контракт на строительство (реконструкцию) объектов муниципального имущества (здания, сооружения, инженерные
сети) в 2-х подлинных экземплярах;
акт приемки законченного строительством объекта (подлинник);
протоколы конкурсной (аукционной) комиссии об определении победителя на право заключения контракта;
документы, подтверждающие полномочия руководителя организации Технического заказчика на заключение контракта, в 2-х заверенных копиях;
разрешение на ввод законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию, включая инженерные
сети и сооружения к нему, в 2-х подлинных экземплярах;
кадастровые паспорта, технические планы на объекты недвижимости (подлинники);
проект акта приема-передачи по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – Акт) с расшифровкой
сумм капитальных вложений по каждому объекту капитального строительства.
8.2. В течение десяти дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 8.1 пункта 8 настоящего Порядка,
Департамент обязан рассмотреть представленные документы. В случае выявления недостатков в представленных документах (ненадлежащее оформление, предоставление документов не в полном объеме) Департамент в письменной форме
уведомляет Технического заказчика о выявленных недостатках и сроках их устранения.
Технический заказчик обязан в указанные сроки устранить недостатки и повторно представить в Департамент документы в установленном порядке.
Датой поступления документов считается поступление полного пакета документов, указанного в подпункте 8.1 пункта 8 настоящего Порядка.
8.3. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной
регистрации права муниципальной собственности на построенный объект капитального строительства либо о внесении
изменений в запись о праве муниципальной собственности на реконструированный объект капитального строительства.
8.4. После получения свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности на построенный (реконструированный) объект капитального строительства Департамент, совместно со службой, осуществляющей
функции ведения бюджетного учета, подписывает Акт и извещение формы 0504805.
8.5. Датой подписания вышеуказанного Акта и датой отражения в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды сведений об объекте считается дата государственной регистрации права собственности муниципального
образования «Город Вологда».
9. В случае дооборудования, модернизации объекта капитального строительства Технический заказчик направляет в
Департамент следующие документы:
копию контракта на дооборудование, модернизацию объектов муниципального недвижимого имущества;
копию акта приема выполненных работ в соответствии с заключенным контрактом;
проект Акта с расшифровкой сумм капитальных вложений по каждому объекту.
10. При реконструкции объекта капитального строительства, числящегося на балансе муниципальной организации.
10.1. В течение десяти рабочих дней со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Технический заказчик направляет письменное обращение в Учреждение с приложением следующих надлежащим образом оформленных документов для внесения изменений в запись о государственной регистрации права оперативного управления и последующего внесения изменений в запись о государственной регистрации права муниципальной собственности:
контракт на реконструкцию объектов муниципального имущества (здания, сооружения, инженерные сети) в 2-х подлинных экземплярах;
протоколы конкурсной (аукционной) комиссии об определении победителя на право заключения муниципального контракта;
документы, подтверждающие полномочия руководителя организации Технического заказчика на заключение контракта, в 2-х заверенных копиях;
разрешение на ввод законченного реконструкцией объекта в эксплуатацию, включая инженерные сети и сооружения
к нему, в 2-х подлинных экземплярах;
кадастровые и технические паспорта, технические планы на объекты недвижимости (подлинники);
проект Акта с расшифровкой сумм капитальных вложений в реконструированный объект, и пообъектно в случае достройки объектами вспомогательного назначения;
проект Акта реконструированного объекта капитального строительства с забалансового счета Технического заказчика.
10.2. В течение десяти дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 10.1 пункта 10 настоящего Порядка, Учреждение обязано рассмотреть представленные документы. В случае выявления недостатков в представленных документах (ненадлежащее оформление, предоставление документов не в полном объеме) Учреждение в письменной форме уведомляет Технического заказчика о выявленных недостатках и сроках их устранения.
Технический заказчик обязан в указанные сроки устранить недостатки и повторно представить в Учреждение документы в установленном порядке.
Датой поступления документов считается поступление полного пакета документов, указанного в подпункте 10.1 пункта 10 настоящего Порядка.
10.3. Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о внесении изменений
в запись о государственной регистрации права оперативного управления Учреждения на реконструированный объект капитального строительства.
10.4. После получения свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления Учреждения

документы
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на реконструированный объект капитального строительства Учреждение подписывает Акт и извещение формы 0504805.
10.5. Датой подписания вышеуказанного Акта и датой отражения в бухгалтерском учете Учреждения сведений об объекте считается дата государственной регистрации права оперативного управления Учреждения.
10.6. Информацию для внесения изменений в реестр объектов муниципальной собственности города Вологды представляет Учреждение в порядке, установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424.
11. По объектам движимого имущества при их создании, дооборудовании, модернизации.
11.1. Технический заказчик в течение десяти рабочих дней с момента подписания акта приема выполненных работ по
контракту направляет письменное обращение в Департамент (в случае нахождения объекта в составе казны муниципального образования «Город Вологда») либо в Учреждение (в случае нахождения объекта в оперативном управлении) с приложением следующих надлежащим образом оформленных документов:
копию контракта на создание, дооборудование, модернизацию, частичную ликвидацию объектов муниципального
движимого имущества;
копию акта приема выполненных работ в соответствии с заключенным контрактом;
проект Акта с расшифровкой сумм капитальных вложений по каждому объекту.
11.2. В течение десяти дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 11.1 пункта 11 настоящего Порядка, Департамент (Учреждение) обязан(о) рассмотреть представленные документы. В случае выявления недостатков в
представленных документах (ненадлежащее оформление, предоставление документов не в полном объеме) Департамент
(Учреждение) в письменной форме уведомляет Технического заказчика о выявленных недостатках и сроках их устранения.
Технический заказчик обязан в указанные сроки устранить недостатки и повторно представить в Департамент (Учреждение) документы в установленном порядке.
Датой поступления документов считается поступление полного пакета документов, указанного в подпункте 11.1 пункта 11 настоящего Порядка.
11.3. В течение десяти рабочих дней со дня поступления документов на созданный, дооборудованный, модернизированный объект движимого имущества Департамент совместно со службой, осуществляющей функции ведения бюджетного учета (в случае нахождения объекта в составе казны муниципального образования «Город Вологда»), либо Учреждение
(в случае нахождения объекта в оперативном управлении) подписывают Акт и извещение формы 0504805.
Приложение
к Порядку взаимодействия Технического заказчика с органами Администрации города Вологды при вводе в эксплуатацию объектов муниципального имущества для последующей регистрации права муниципальной собственности и закреплении объекта в целях его дальнейшего использования
Форма
__________________________________ 		
(наименование организации-сдатчика) 		
адрес: 					
р/сч.: 					
л/сч. 					
ИНН 					
КПП 					
Тел.: (8172) 				

_______________________________________
(наименование организации-получателя)
адрес:
р/сч.:
л/сч.
ИНН
КПП
Тел.: (8172)
АКТ
приема-передачи

от «__»________________ 20__ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 августа 2013 года № 6715
О признании утратившим силу постановления Администрации
города Вологды от 14 декабря 2009 года № 6732
На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 14 декабря 2009 года № 6732 «О мерах по усилению противопожарной безопасности зданий и сооружений на территории муниципального образования «Город Вологда».
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 23 августа 2013 года № 6716
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 10 марта 2006 года № 836
Рассмотрев обращение Северо-Западного управления Ростехнадзора от 8 мая 2013 года № 52-1-08/12539, письмо
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области от 19 июля 2013 года № 02-03/3106-13 о внесении изменений в
состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды (далее - Комиссия), руководствуясь статями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного
фонда города Вологды (далее - Комиссия), утвержденный постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года №
836 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии:
Пестову Марину Сергеевну, специалиста первого разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области (по согласованию).
1.2. Вывести из состава Комиссии Андрееву Марину Алексеевну, Кожевина Виктора Леонидовича.
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 23 августа 2013 года № 6720
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 23 августа 2012 года № 4845 «О создании
Инспекции по проведению плановых проверок при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков»
№ _________

________________________________________
(наименование объекта)
_____________________________ на основании ____________________________
(наименование организации(наименование документа)
сдатчика)
передает ________________________ капитальные вложения в сумме (___________).
(сумма прописью)
Приложение: в ___ экз. на ____ листах.
Руководитель 				
Руководитель
передающей стороны 			
принимающей стороны
___________ _____________________ 		
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) 		
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер				
___________ _____________________
___________ _____________________ 		
(подпись) (расшифровка подписи) 		
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. 					
М.П.
					
__________________________________
					
__________________________________
					
__________________________________
Исполнитель 				
Исполнитель
__________________ 				
__________________
(подпись) 				
(подпись)
«__»______________ 20__ г. 			
«__»______________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 августа 2013 года № 6738
Об утверждении состава Комиссии по контролю за подготовкой
и организацией работы городского
хозяйства в зимних условиях
В связи с переименованием Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, с реорганизацией ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»
и образованием ГП ВО «Областные электротеплосети», Северного управления Ростехнадзора по Вологодской области и
образованием Северо-Западного управления Ростехнадзора по Вологодской области на основании статей 38 и 42 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по контролю за подготовкой и организацией работы городского хозяйства
в зимних условиях, образованной постановлением Главы города Вологды от 08 июня 2000 года № 1261 «О комиссии по контролю за подготовкой и организацией работы городского хозяйства в зимних условиях».
2. Внести изменение в Положение о комиссии по контролю за подготовкой и организацией работы городского хозяйства в зимних условиях, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 08 июня 2000 года № 1261, изложив пункт
8 в следующей редакции:
«8. Организационно-техническое обеспечение комиссии осуществляет Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
3. Признать утратившими силу следующие постановления:
постановление Главы города Вологды от 18 августа 2008 года № 4432 «Об изменении состава Комиссии по контролю
за подготовкой и организацией работы городского хозяйства в зимних условиях» за исключением пункта 2 постановления;
постановление Главы города Вологды от 21 января 2009 года № 251 «Об изменении состава Комиссии по контролю за
подготовкой и организацией работы городского хозяйства в зимних условиях»;
постановление Администрации города Вологды от 19 июля 2010 года № 3705 «Об изменении состава Комиссии по контролю за подготовкой и организацией работы городского хозяйства в зимних условиях»;
постановление Администрации города Вологды от 12 июля 2012 года № 3946 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 19 июля 2010 года № 3705».
4. 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
Состав Комиссии по контролю за подготовкой и организацией работы городского хозяйства в зимних условиях 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.

На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 23 августа 2012 года № 4845 «О создании Инспекции по
проведению плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В подпункте 5.1 слова «(Н.В.Сибирякова)» заменить словами «(В.В.Пешков)».
1.2. В подпункте 5.2 слова «заместителя Главы города Вологды -» исключить, слова «В.Г.Цепу» заменить словами
«В.В.Пешкова».
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 23 августа 2013 года № 6726
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 15 мая 2013 года № 3920
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 2013
- 2015 годы, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 15 мая 2013 года № 3920, следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Разработать план технических мероприятий, включающий разделы:
- мероприятия, направленные на подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения;
- мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды (с обязательным включением мероприятия «Завершение строительства блока ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в г. Вологде, ул. Клубова, 54)»;
- мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности (с обязательным включением мероприятий по реконструкции повысительных насосных станций);
- мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, предотвращение возникновения аварийных ситуаций (с обязательным включением мероприятия «Проектирование системы приготовления и дозирования гипохлорита натрия на ВОС г. Вологда»);
- мероприятия по плану снижения сбросов (с обязательным включением мероприятий по реконструкции фильтров
№№ 14, 15 блока ВОС-4 63 тыс. м куб./сут.).».
1.2. Пункт 6 исключить.
1.3. Пункты 7, 8, 9 считать пунктами 6, 7, 8 соответственно.
1.4. Таблицу пункта 6 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«
Наименование целевого показателя/ данные для установления
Единица
целевого показателя
измерения
Целевые показатели качества воды:
Доля проб питьевой воды перед поступлением в распредели%
тельную сеть, не соответствующих санитарным нормам и правилам

Значение показателя по годам
2013 год 2014 год
2015 год
5

Целевые показатели качества обслуживания абонентов
Доля заявок на подключение, исполненных по итогам года (ис%
100
полнением является заключение договора)

5

2

100

100

Целевые показатели эффективности использования ресурсов,
в том числе сокращения потерь воды при транспортировке:
Уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий
Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды
кВт.ч. /куб.м в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий
».
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
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документы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 августа 2013 года № 6727
О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов

В соответствии с законом Вологодской области от 24 мая 2012 года № 2765-ОЗ «О приостановлении действия закона
области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на транспорте на территории Вологодской области», постановлением Правительства Вологодской области от 4 июня 2012 года № 576 «О приостановлении
действия постановления Правительства Вологодской области от 30 января 2008 года № 138», на основании статей 38 и 44
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Вологды:
от 15 февраля 2008 года № 628 «О принятии к исполнению отдельных государственных полномочий в соответствии с
законом Вологодской области от 22 декабря 2005 года № 1393-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере представления мер социальной поддержки при проезде на транспорте на территории Вологодской области», за исключением пунктов 6 и 7;
от 22 февраля 2008 года № 777 «Об утверждении Порядка распределения финансовых средств между организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров по единому именному льготному месячному проездному билету», за исключением пункта 2;
от 21 января 2010 года № 150 «О внесении изменения в постановление Главы города Вологды от 22 февраля 2008 года
№ 777».
2. Признать утратившим силу пункт 6 постановления Главы города Вологды от 11 января 2009 года № 11 «О внесении
изменений и дополнений в отдельные постановления Главы города Вологды в части принятия к исполнению отдельных государственных полномочий».
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Вологды:
от 24 февраля 2010 года № 413 «О внесении изменения в постановление Главы города Вологды от 15 февраля 2008
года № 628»;
от 2 февраля 2011 года № 381 «О внесении изменения в постановление Главы города Вологды от 15 февраля 2008 года
№ 628»;
от 28 февраля 2011 года № 864 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 22 февраля 2008
года № 777».
4. 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 23 августа 2013 года № 6729
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 11 октября 2012 года № 5900
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Вологды от 11 октября 2012 года № 5900 «О реализации
проекта «Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм» на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), утвердив в новой прилагаемой редакции:
состав межведомственной рабочей группы по реализации проекта «Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм»;
состав рабочей группы по реализации проекта «Механизмы финансирования социальных инвестпроектов».
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 межведомственной рабочей группы по реализации проекта «Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм» и Состав рабочей группы по реализации проекта «Механизмы финансирования социальных инвестпроектов» не публикуются,
размещены в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 177
Наименование имущества: нежилое одноэтажное кирпичное здание общей площадью 273,6 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201012:86 площадью 419 кв. м по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 19.
Дата проведения аукциона: 30 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: 7.
Лица, признанные участниками аукциона: Артамошин Е.Н, Карсанов Э.М., ООО «Капитал продукт», Семенов С.В., Гулящих Н.Е., Илюшин А.А., ООО «ВолСтройТранс».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 66 184 000 рублей.
Покупатель: Семенов Сергей Владимирович.

Информационное сообщение
о несостоявшейся продаже имущества
посредством публичного предложения № 64
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признана несостоявшейся по
причине отсутствия заявок на участие в продаже назначенная на 16 сентября 2013 года продажа посредством публичного предложения № 64 в отношении нежилых помещений (№№ 1, 2, 3а, 4-9, 12-20, 12а, 16а, 17а, 40, 41, 44 по экспликации
к плану помещений) общей площадью 273,7 кв. м, расположенных в подвале жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14.

Информационное сообщение
о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения № 68
1. Общие сведения о продаже
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.
Форма продажи и подачи предложений о цене имущества: продажа посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 05 сентября 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 сентября 2013 года в 17 час. 00 мин.
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 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;.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после раз-
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мещения 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 продажи проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 04 октября 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 23 октября 2013 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилые помещения (№№ 1, 2, 3а, 4-9, 12-20, 12а, 16а, 17а, 40, 41, 44 по экспликации к плану помещений) общей площадью 273,7 кв. м, расположенные в подвале жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14.
Цена первоначального предложения: 3 091 964 (три миллиона девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре)
рубля с учетом НДС.
Размер задатка: 309 196 (триста девять тысяч сто девяносто шесть) рублей 40 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 154 598 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 20 коп.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 1 545 982 (один миллион пятьсот сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля с учетом НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 77 299 (семьдесят семь тысяч двести девяносто девять) рублей 10 коп.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 апреля 2012 года № 1135 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14» и решением Вологодской городской
Думы от 26 октября 2012 года № 1338 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 апреля 2012
года № 1135 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок следующие торги по продаже вышеуказанного муниципального имущества:
1) назначенный на 28 июня 2012 года аукцион № 117 (Лот № 1);
2) назначенный на 07 августа 2012 года аукцион № 122 (Лот № 2);
3) назначенная на 24 декабря 2012 года продажа посредством публичного предложения № 41;
4) назначенная на 14 февраля 2013 года продажа посредством публичного предложения № 46;
5) назначенная на 09 апреля 2013 года продажа посредством публичного предложения № 49;
6) назначенная на 20 мая 2013 года продажа посредством публичного предложения № 52;
7) назначенная на 25 июня 2013 года продажа посредством публичного предложения № 54;
8) назначенная на 01 августа 2013 года продажа посредством публичного предложения № 60.
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 государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002
№ 549.
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. 30 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 ее принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее 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 муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже до момента признания его участником продажи посредством уведомления в письменной форме Департамента.

документы
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Департамент вправе отказаться от проведения продажи в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) продажи и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников продажи Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета.
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты не допущенные к участию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
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.
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.
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.
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: 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.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли‑продажи 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение, ОГРН;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты, номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице _____________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
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 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
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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)
м.п.
«_____»________________ 201__ г. 		
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

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
_______________________ ________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
м.п.

Извещение
о проведении открытого аукциона № 99/з
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон: 72-17-40 – контактное лицо Шумов Д.А.; телефон 72-00-35 – контактное лицо Осовская И.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 23 августа 2013 года № 6721 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Молодежной».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 05 сентября 2013 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 08 октября 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 11 октября 2013 года в 14:00.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17
час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 09 октября 2013
года в 14:00 по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 9 863
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0501009:4931, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Молодежная, предназначенного для строительства детского дошкольного учреждения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты детского дошкольного воспитания.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 956 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 40 000 руб.
Размер задатка: 300 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ Администрация города Вологды 05303089990), ИНН
3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 октября 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Водоснабжение и водоотведение – от 09 ноября 2012 года № 8168, выданы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
2) Электроснабжение - от 19 ноября 2012 года № 5-2/1169, выданы ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго».
3) Радиофикация - от 26 ноября 2012 года № ВЛГ 20-10/4221, выданы ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
4) Ливневая канализация - от 12 ноября 2012 года № 167, выданы МУП «Вологдазеленстрой».
5) Озеленение - от 12 ноября 2012 года № 1001, выданы МУП «Вологдазеленстрой».
6) Теплоснабжение – от 30 ноября 2012 года № 07-02-16/12042/6047, выданы МУП «Вологдагортеплосеть».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
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Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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 организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, 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.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за земельный участок,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если согласны на размер годовой арендной платы за земельный участок.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается то участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет размер годовой арендной платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение
№ 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены земельного участка не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ________________________________________________________________________________________,
			
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
опубликованным на официальном сайте www.vologda-portal.ru, ознакомившись с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения, указанными в сообщении
(извещении) о проведении аукциона, изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе №
________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реоргани-
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зации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)		
(ФИО)
«_____»________________ 201__ 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 аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
г. Вологда
« __» _______ .20__ г.
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Корсакова Александра Николаевича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и _________________________________
_ именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления
Администрации города Вологды от 23 августа 2013 года № 6721 и протокола о результатах открытого аукциона № _____ от
_________20___ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1. Предмет Договора
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) с кадастровым номером
35:24:0501009:4931 из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, предназначенный для строительства детского дошкольного учреждения, площадью 9863 кв.м с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Молодежная, с видом разрешенного использования: объекты детского дошкольного воспитания.
1.2. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.3. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели (разрешенного)
использования не допускается.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка (срок Договора): 3 (три) года с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Обязанности по осуществлению государственной регистрации Договора возлагаются на Арендатора.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет
_________________________________ рублей. Размер арендной платы за 2013 год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 2013 года составляет ____________________________________________
______.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме _________________________рублей засчитывается в
счет платежа по арендной плате за 2013 год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет
№40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области, г.Вологды; лицевой счет 04303089990, БИК
041909001; ОКАТО 19401000000 по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 2013 года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес
Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке в случаях:
- использования Участка с нарушением вида разрешенного использования;
- использования Участка действиями и способами, приводящими к его порче, ухудшению или порче, ухудшению прилегающей территории;
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- не использования Участка по назначению (разрешенному использованию) более 24 месяцев;
- неоднократной просрочки исполнения обязательств по арендным платежам.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (состояния) Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
Требовать выполнения Арендатором всех условий Договора, в том числе через обращение в суд.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Предоставить в аренду Участок в состоянии, соответствующем его назначению, условиям Договора и пригодном для эксплуатации.
5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью внесения арендной платы Арендатором.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том
числе передавать арендные права Участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора после получения
письменного согласия Арендодателя, за исключением случая, установленного п. 8.1 Договора.
5.3.3. Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем (в этом случае Арендатор обязан выплатить
арендную плату за весь период до момента расторжения Договора).
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.4.2. В течение 1 месяца со дня подписания Договора и любых соглашений к нему обеспечить их государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешенным использованием).
5.4.4. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
5.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора, представителям Администрации города Вологды свободный доступ на Участок для его осмотра и проверки
соблюдения условий Договора.
5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик, экологической обстановки на
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории, соблюдать условия градостроительного плана, технических условий строительства и подключения объекта строительства к инженерным сетям.
5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своего адреса и других реквизитов.
5.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие службы о всякой аварии или ином событии, нанесшем
или грозящем нанести Участку и находящимся на нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
5.4.9. При досрочном прекращении действия или расторжении Договора передать Участок Арендодателю в состоянии
и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. При использовании Участка, в том числе для незавершенного строительством объекта или для эксплуатации построенного объекта, без договорных отношений Арендатор вносит в бюджет города Вологды плату за фактическое пользование не менее чем в 2-кратном размере годовой арендной платы, установленной настоящим Договором.
6.5. В случае нарушения подпункта 5.3.2 пункта 5.3 Договора Арендатор уплачивает в бюджет города Вологды единовременным платежом штрафную санкцию в сумме 2-кратного размера годовой арендной платы, установленной настоящим Договором.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая
из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства, при
этом в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного строительства.
8.2. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения его
содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.3. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.4. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Прекращение действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности, предусмотренных Договором.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № ______ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на ____ листах в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за период первого года аренды (Приложение № 2)
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Арендодатель:
Арендатор:			
________________________________
160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
________________________________
ИНН 3525064930 КПП 352501001
________________________________
Расчетный счет 40101810700000010002
________________________________
ГРКЦ ГУ Банка России
________________________________
Волог.обл.,г.Вологда
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________________________________
Лицевой счет 04303089990
________________________________
ОКАТО 19401000000 БИК 041909001
________________________________
КОД 92511105012040003120
________________________________
Телефон 723512, 729269 Телефакс 720587
12. Подписи сторон
За Арендатора:				
За Арендодателя:
_________________(_______________)
(подпись)

_______________(А.Н. Корсаков)
(подпись)
Приложение № 1
к договору аренды № __________

АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:4931
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Корсакова Александра Николаевича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и
______________________________________________
именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили во исполнение договора № _______ о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером 35:24:0501009:4931 с
местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Молодежная, вид разрешенного использования: объекты детского дошкольного воспитания.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах с приложением расчета арендной платы за период первого года аренды.
Подписи сторон
Арендатор: 				
Арендодатель:
________________(______________)
(подпись)

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(А.Н. Корсаков)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью договора аренды №_____
Расчет арендной платы
за земельный участок

1. Договор № ______
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер земельного участка (далее – Участок): 35:24:0501009:4931
площадь: 9863 кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: объекты детского дошкольного воспитания.
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
6. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
Расчет произведен « » 201_ год
Расчет произвела: __________________
		
(подпись)
Расчет проверила: __________________
		
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды _________________ В.И.Софьина
			
(подпись)
Арендатор: _________________
(подпись)

Извещение
о проведении открытого аукциона № 100/з
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон: 72-17-40 – контактное лицо Шумов Д.А.; телефон 72-00-35 – контактное лицо Осовская И.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 23 августа 2013 года № 6740 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по Советскому проспекты, вблизи дома № 33».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 05 сентября 2013 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 08 октября 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копию кадастрового паспорта.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 14 октября 2013 года в 14:00.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17
час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 09 октября 2013
года в 15:00 по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 50 кв. м,
с кадастровым номером 35:24:0202010:579, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, Советский проспект,
вблизи дома № 33.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 23 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 руб.
Размер задатка: 10 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ Администрация города Вологды 05303089990), ИНН
3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 октября 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
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3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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 организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, 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.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за земельный участок,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если согласны на размер годовой арендной платы за земельный участок.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается то участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет размер годовой арендной платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение
№ 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены земельного участка не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка ______________________________________________________________________________,
		
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
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опубликованным на официальном сайте www.vologda-portal.ru, изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ 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 аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24 – _______гс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда
«__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Корсакова Александра Николаевича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые
«Стороны» на основании постановления Администрации города Вологды от 23 августа 2013 года № 6740 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по Советскому проспекту, вблизи дома № 33» и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
35:24:0202010:579 (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью 50 кв. м с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, Советский проспект, вблизи дома № 33, с
видом разрешенного использования: временные объекты.
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет ___
______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года составляет __________________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет
№40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области, г.Вологды; лицевой счет 04303089990, БИК
041909001; ОКАТО 19401000000 по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
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4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке, на
согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один)
месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая
из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения его
содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.3. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.4. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона №_____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на __ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской обл. Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
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Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды _____________ А.Н. Корсаков
Арендатор:
_________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП ___________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
_______________
Приложение № 1
к договору аренды № 24-_____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202010:579
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Корсакова Александра Николаевича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили во исполнение договора № 24-_____
гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером 35:24:0202010:579 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, Советский проспект, вблизи дома № 33, вид разрешенного использования:
временные объекты.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор: 				
_____________________________________________________
Заместитель Главы города Вологды - начальник Депар_____________________________________________________ тамента имущественных отношений Администрации горо_____________________________________________________ да Вологды
_____________________________________________________
________________(А.Н. Корсаков)
_____________________________________________________
(подпись)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-___гс
Расчет арендной платы
за земельный участок
1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер земельного участка: 35:24:0202010:579(далее – Участок),
площадь: 50 кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: временные объекты.
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
6. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
Расчет произведен «___» __________________ 201_ год
Расчет произвела: __________________
(подпись)
Расчет проверила: __________________
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды __________________ В.И.Софьина
			
(подпись)
Арендатор:
_________________
(подпись)
«___» __________________ 201__ год

«Вологодская ярмарка 2013»
8 сентября 2013 года в Вологде пройдут театрализованные торговые фестивали в рамках межрегиональной ярмарки «Вологодская ярмарка 2013».
Она развернется на четырёх импровизированных площадках центральной части города Вологды. На Кремлевской площади подведут итоги областного конкурса «Вологодское подворье».
В сквере у Соборной горки расположится деревня «Города мастеров», которая предложит посетителям всевозможные
товары: от керамики до игрушек и украшений. Также здесь будут работать ремесленные мастерские.
На улице Батюшкова откроется фестиваль «Настоящий вологодский продукт».
Свои товары представят и производители из Белоруссии. На площади Революции разместятся торговые ряды «Белорусский подарок», где вологжане смогут приобрести трикотажные изделия, обувь, посуду, продукты и сладости.
Подробнее о площадках:
Областной конкурс «Вологодское подворье» состоится 8 сентября 2013 года на Кремлевской площади с 11.00 до 16.00.
Здесь пройдут торжественные мероприятия по награждению победителей номинаций «Молодежное подворье» и «Ветеранское подворье».
Участники итогового этапа конкурса - фермеры и жители сёл Вологодской области проведут выставку-презентацию
своих подворий, представят образцы выращенных культур (зерновые, овощи, фрукты, ягоды) в натуральном и переработанном виде с рецептом приготовления, а также фотографии, альбомы, кулинарные книги семьи, поделки и композиции
из цветов.
На сцене, размещенной на Кремлевской площади, для посетителей пройдет насыщенная культурно-массовая праздничная программа с выступлениями творческих коллективов.
Фестиваль «Город мастеров» разместится в скере на Соборной горке и будет работать с 10.00 до 16.00 часов. Мастера народно-художественных промыслов проведут для всех желающих мастер-классы по изготовлению текстильной куклы, плетению из бересты, кружевоплетению, резьбе по дереву, гончарному делу. Можно будет увидеть и приобрести изделия ручной работы: керамика, ручное ткачество, авторские куклы, украшения из бисера и натуральных камней, кожа, батик, плетеные цветы, ремесленные игрушки из дерева и глины.
В рамках фестиваля пройдут презентации тематических деревень мастеров: «Кузнецово», «Гончарово», «Корзинкино»,
«Деревянкино», «Лоскутиха», «Кружевцово», «Мастерицино», «Переплетово», «Катали», «Новоделкино».
Каждый желающий сможет попробовать себя в качестве народного умельца и приобрести уникальные товары. Гости
ярмарки смогут также принять участие в интерактивных играх: игры с канатом, лучный тир, катапульта, а также спортивные соревнования с мячом.
Фестиваль «Настоящий вологодский продукт» пройдет на улице Батюшкова с 10.00 до 16.00 часов. Организации
Вологодской области представят для жителей города Вологды лучшую продукцию собственного производства и новинки.
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В экспозиции фестиваля примут участие организации пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе
использующие знак «Настоящий вологодский продукт» как подтверждение высококачественного производства.
Фестиваль проводится по группам товаров: молочная, мясная, рыбная, кондитерская, хлебопекарная, продукция переработки плодов и дикорастущих ягод.
Каждый желающий сможет провести дегустацию новинок и приобрести лучшую продукцию вологодских производителей.
Фестиваль «Белорусский подарок» на площади Революции представит вологжанам товары производства белорусских предприятий, завоевавших доверие вологжан качеством и экологичностью. Он пройдёт с 7 по
15 сентября 2013 года.
Участники фестиваля привезут в Вологду трикотажные изделия, посуду, парфюмерию, косметику, обувь, предметы
кожгалантерею и многое другое, а также разнообразные продукты питания: кондитерские изделия, мясопродукты, бакалейная продукция.

Информационное сообщение об итогах открытых аукционов
по продаже муниципального имущества
Итоги открытого аукциона по продаже муниципального имущества № 184
Наименование имущества: нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 11-17, 11а, 14а) общей
площадью 73,8 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 30.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 26 августа 2013 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Начальная цена продажи: 1 752 000 руб.
Цена имущества, предложенная победителем: 1 960 000 руб.
Победитель аукциона: Окуловский Андрей Николаевич.

Итоги открытого аукциона по продаже муниципального имущества № 186
Наименование имущества: одноэтажное кирпичное здание мастерской (Литера Б, Б1) общей площадью 121,8 кв. м,
расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 36а, и одноэтажное бревенчатое здание бытового корпуса общей площадью 159,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д. 42а, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202017:57, площадью 2264 кв. м, местоположение которого: г. Вологда, ул. Зосимовская, д.
36а, Советский проспект, д. 42а.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 27 августа 2013 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Начальная цена продажи: 9 132 162,21 руб.
Цена имущества, предложенная победителем: 9 132 162,21 руб.
Победитель аукциона: Подгузов Юрий Николаевич.

Итоги открытого аукциона по продаже муниципального имущества № 191
Наименование имущества: двухэтажное с подвалом кирпичное здание магазина общей площадью 1189,6 кв.
м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0501010:17 площадью 1874 кв. м по адресу: г. Вологда,
ул. Новгородская, д. 27.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 29 августа 2013 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Начальная цена продажи: 23 593 098 руб.
Цена имущества, предложенная победителем: 23 593 098 руб.
Победитель аукциона: ООО «Капитал-продукт».

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), сообщает, что автомобиль марки ВАЗ2106 государственный регистрационный номер: в620ак
35, бежевого цвета, расположенный на дворовой территории дома № 56-А по ул.Гагарина, нарушал архитектурный облик города, в связи с чем был эвакуирован на специально охраняемую площадку для хранения брошенных транспортных
средств, расположенную по адресу: г.Вологда, ул.Ильюшина, д.28-А.
Контактный телефон: 72-24-00.

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), сообщает, что автомобиль марки ВАЗ21099 государственный регистрационный номер:
р736се 35, зеленого цвета, расположенный на придомовой территории дома № 12 по ул.Преминина, нарушал архитектурный облик города, в связи с чем был эвакуирован на специально охраняемую площадку для хранения брошенных транспортных средств, расположенную по адресу: г.Вологда, ул.Ильюшина, д.28-А.
Контактный телефон: 72-24-00.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства объекта: «Реконструкция ВЛ 35 кВ переоборудование в габарит 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-х цепном
исполнении в г. Вологде» от реки Вологды до ул. Чернышевского площадью ориентировочно 6125 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.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства газораспределительного понижающего шкафа по улице Гоголя площадью ориентировочно 20 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу:
г.Вологда, ул.Ленина, 2, каб. 32, тел. 72-24-32.

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.71, оф.2,тел.(8172)75-73-09,
e-mail:veha-geodez@mail.ru.) уведомляет о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка с К№ 35:24:0401001:41,расположенного по адресу:
обл. Вологодская, г.Вологда,ул. Панкратова, д.1
заказчик кадастровых работ: ООО «Консорт»
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
35:24:0401001:66- обл.Вологодская,г.Вологда,ул Гагарина, дом 20
35:24:0401001:42- обл.Вологодская,г.Вологда,ул. Гагарина, дом 18
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Вологодская обл, г.Вологда,ул. Панкратова, д.1 «04 » октября 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.71, оф.2. Тел. (8172)75-73-09 с 10:00 - 17:00 (понедельник – пятница) в срок до «04 »октября 2013г.
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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.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Открытое Акционерное Общество «Коммунальщик»
(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
		
		

кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации )

место нахождения: г. Вологда, ул. Рабочая, д. 13
почтовый адрес: 160012, г. Вологда, ул. Рабочая, д. 13
адрес электронной почты:
номер контактного телефона: 56-34-39, 56-33-40
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 108а по улице Козленской города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 108а по улице Козленской
города Вологды (капитальный ремонт кровли).
Цена договора: 1640847,82 (Один миллион шестьсот сорок тысяч восемьсот сорок семь) рублей 82 копейки. (Цена без
учета экспертизы, технадзора, составления сметы)
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 04.09.2013г. по 03.10.2013г. в Открытое Акционерное Общество
«Коммунальщик» по адресу: г. Вологда, ул. Рабочая, д. 13 с 08 часов 00 минут до 17 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:
10 часов 00 минут (по московскому времени) 04.10.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
10 часов 10 минут (по московскому времени) 04.10.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
10 часов 00 минут (по московскому времени) 07.10.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Открытое Акционерное Общество «Коммунальщик»
		

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

место нахождения: г. Вологда, ул. Рабочая, д. 13
почтовый адрес: 160012, г. Вологда, ул. Рабочая, д. 13
адрес электронной почты:
номер контактного телефона: 56-34-39, 56-33-40
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 8 по улице Яшина города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 8 по улице Яшина города
Вологды (капитальный ремонт электроснабжения).
Цена договора: 322281,41 (триста двадцать две тысячи двести восемьдесят один) рубль 41 копейка. (Цена без учета
экспертизы, технадзора, составления сметы)
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 04.09.2013г. по 03.10.2013г. в Открытое Акционерное Общество
«Коммунальщик» по адресу: г. Вологда, ул. Рабочая, д. 13 с 08 часов 00 минут до 17 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:
10 часов 30 минут (по московскому времени) 04.10.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
10 часов 40 минут (по московскому времени) 04.10.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
10 часов 30 минут (по московскому времени) 07.10.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
Кадастровый инженер Румянцева Анна Алексеевна, квалификационный аттестат № 35-12-271 (работник ООО «Вологодский кадастровый центр», г. Вологда, ул. Мира, 82, оф. 601, тел. 8(8172)72-54-22, kc35@mail.ru) уведомляет о проведение собрания по согласованию границ.
Заказчик кадастровых работ – Постникова Татьяна Юрьевна (адрес: г. Вологда, ул. Псковская, д. 10а, кв. 25, тел. 8-911512-27-12). Кадастровый номер участка, в отношении которого выполняются кадастровые работы – К№ 35:24:0404005:63.
Участок расположен по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Мелиоратор», участок 56.
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы с К№
35:24:0404005:82 (Вологодская область, г. Вологда, район ГПЗ).
Собрание состоится 3 октября в 11:00 по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 82, оф. 601.
Ознакомление с проектом межевого плана производится по адресу: г. Вологда, ул. Мира, 82, оф. 601, т.72-54-22 с 9:00
до 18:00 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Возражения принимаются в течение 15 дней от даты ознакомления с проектом межевого плана.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Вам необходимо держаться намеченного и проверенного
курса. Вы сможете достичь блестящих результатов в своей деятельности. Будьте осторожны, некоторые события не
благоприятствуют вашему дальнейшему продвижению по
карьерной лестнице. Вы можете успеть многое и довести
большинство рутинных дел до логического завершения.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Вы будете получать удовлетворение от деловых встреч и
контактов. Общественная деятельность может потребовать от вас больше времени, чем обычно. Жизнерадостность и оптимизм позволят вам достигнуть намеченных целей и плавно перейти к новым задачам. Продумайте свои
цели на ближайший месяц.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Деловая поездка на этой неделе может распахнуть перед
вами новые перспективы. Есть шанс, что удача улыбнется
вам, также реалистичен и совершенно закономерен взлет
в карьере. Рискованные предприятия завершатся успешно
в том случае, если вы сумеете правильно рассчитать свои
силы и не станете возлагать большие надежды на чью-то
помощь. Не отвлекайтесь, делайте свое дело и предоставьте другим заниматься своими проблемами.
РАК (21.06–22.07)
Вам придется принимать непростые решения, брать на
себя ответственность за других. Это кажется утомительным, настроение портится. К счастью, найдется человек,
который сможет вам помочь. Это неплохое время для начала новых дел, разнообразных экспериментов в профессиональной сфере. Будет возможность завязать новые
знакомства, найти влиятельных покровителей.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Неделя пройдет в спокойном темпе, если, конечно, вы по
собственной инициативе не создадите себе лишних проблем. Постарайтесь реально рассчитывать свои силы – не
брать на себя лишнюю работу и не взваливать обременительные обязательства. Остроумие позволит вам увидеть
сложившуюся ситуацию с иной стороны и найти оригинальные способы решения.
ДЕВА (23.08–23.09)
Вам необходимо сосредоточиться и реализовать хотя бы
часть запланированного, желательно в первую половину
недели. Смело рассчитывайте на поддержку друзей, но в
среду вам придется отстаивать свои идеи самостоятельно.
Проявите терпение и выдержку, чтобы многого достигнуть.
Общительность и приветливость позволит возобновить
утраченные связи, обрести новые знакомства, узнать много интересного.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Вам предстоит неделя – удачная во всех отношениях, когда будут удаваться практически любые дела. Вероятны некоторые трудности, но, к счастью, вполне преодолимые.
Ваше фирменное упрямство нынче ни к чему – оно может
затянуть неприятную ситуацию на длительный срок либо
привести к резким и нежелательным для вас переменам.
Прислушайтесь к голосу интуиции, не исключено, что она
не обманет вас, подсказывая способы решения.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Ваши желания могут осуществиться в тот момент, когда вы
уже перестанете надеяться на положительный результат.
На этой неделе вы будете фонтанировать невероятными
идеями, и ваши творческие планы найдут отклик и поддержку со стороны окружающих. Неделя удачна для реализации долгожданных планов и замыслов.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Время благоприятно для серьезных действий, закрепляющих результат предыдущей работы. Нежелательно начинать новые проекты, постарайтесь ограничить деловые
контакты до минимума. Неделя прекрасно подходит для
начала путешествий или командировок. И не пытайтесь
удовлетворить все просьбы близких о помощи, иначе вам
просто сядут на шею.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вас может сбить с толку некая новость. Не принимайте
ее всерьез – без проверки, она, скорее всего, окажется
обычной «уткой». Любая деловая информация окажется
полезной для вас. В этот день вам потребуется обдумать
полученные предложения и создать прочную платформу
для продвижения вперед. Даже самые невероятные планы
найдут твердую поддержку влиятельных лиц.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Пусть ваша скромность выразиться в том, что вы не станете слишком много говорить о своих достижениях. Возьмите на себя обязательство принять несколько решений,
не бойтесь рискнуть и принять на себя ответственность.
Верьте своим чувствам. Не столь важен окажется результат, сколь факт решительности.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Хватит парить в облаках, мечтая о несбыточном – лучше
спускайтесь сами, иначе вас насильно вернут на землю и
заставят работать. Вы можете добиться многого, заразив
начальника интересной идеей. Не забывайте о данных обещаниях. Некоторый компромисс может ограничить вашу
свободу. У вас появится возможность избавиться от проблем при помощи умелого использования информации.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере
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спортивный город

Вологодская
команда стала
сильнейшей
среди
спортсменов
городов Центра
и Северо-Запада
России

Лучшими на соревнованиях стали и вологодские гимнасты. Свое
мастерство на Спартакиаде показали 42 спортсмена, по итогам общего
зачета первое место в копилке сборной Вологды.

Самбо – первый вид спорта, который принес команде Вологды
первую золотую медаль. Вологодские самбисты выступили
на высшем уровне. В командном зачете они также стали
первыми.
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Церемония открытия Спартакиады прошла на стадионе «Динамо». Она началась с почетного круга
спортсменов вдоль трибун. Затем здесь развернулось яркое театрализованное представление, в котором
приняли участие более 600 артистов. Посмотреть открытие можно было и в режиме онлайн на сайте:
vologda-portal.ru.

Женская сборная по баскетболу из Вологды показала лучшие результаты соревнований, девушки дошли до
финала без единого поражения. И в финале Спартакиады обыграли спортсменок из Иваново со счетом 81:37.

Еще одно первое место у команды легкоатлетов.
Спортсмены соревновались в беге на сто метров,
а также в эстафетном беге. Вологжане достойно
показали себя и заняли сразу пять призовых мест
– три в личном зачете и два в командном.
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Торжественно закрытие Спартакиады прошло 1 сентября,
спортсменам вручили кубки и заслуженные награды. Самый главный
Кубок Спартакиады будет храниться в Вологде до тех пор, пока
наша команда будет показывать лучший результат на XII летней
Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России.
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