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В праздник Крещения
прорубь-иордань для вологжан
будет вырублена только
у стен Спасо-Прилуцкого монастыря

Царь-гора откроется
в Вологде
19 января
Устойчивые минусовые
температуры днем и
ночью позволили начать
подготовку Царь-горы
к массовым катаниям è2

С 1 января 2014
года проводить
технический
осмотр автомобиля
будут только
негосударственные
организации
В соответствии
с Федеральным законом
от 1 июля 2011 года,
техосмотр с 2014 года
исключен из функций
полиции è3

Цифры
недели

Обращения на «горячую
линию» по вопросам
работы коммунальных
служб принимаются в
круглосуточном режиме

За порядком во время массового купания в праздник Крещения рядом со Спасо-Прилуцким монастырем
будут следить инспекторы ГИМС, спасатели и сотрудники полиции.
Текст: Иван Волков
Фото: Кристина Мурашова

Такое решение было принято в целях безопасности, так
как толщина льда в районе Соборной горки составляет всего

130

10 сантиметров. Таковы результаты замеров, проведенных
сотрудниками МЧС Вологды
13 января.
«вновь проверили толщину
льда у Спасо-Прилуцкого монастыря, она по-прежнему со-

Более
тыс.
человек посетили
мероприятия,
организованные в рамках
проекта «Вологда –
новогодняя столица России»

ставляет 12 сантиметров. Проверили лед и у проруби, организованной вологодскими моржами у Соборной горки, – его
толщина всего 10 сантиметров.
Такая толщина льда безопасна
только для одиночного выхода

на лед, а никак не для массовых
купаний. Пока все надежды на
крещенские морозы», – рассказал начальник аварийно-спасательного отряда Вологды Леонид Никитинский.
Синоптики обещают похолодание, но этого все равно недостаточно для того, чтобы делать
на реке в районе Соборной горки
купель, поясняет и. о. начальника
Центра гражданской защиты Вологды Олег Пономарев. За неделю
толщина льда увеличится максимум на 5-7 см. Для сравнения, в
прошлом году в это время она составляла 40 см.
За порядком во время массового купания в праздник Крещения
рядом со Спасо-Прилуцким монастырем будут следить инспекторы
ГИМС, спасатели и сотрудники
полиции. На лед будут допускаться только те, кто намерены окунуться в купели. Тех, кто пришел
в качестве сопровождающих лиц,
спасатели попросят остаться на
берегу.
Помимо купели у Спасо-Прилуцкого монастыря, в настоящее время согласованы еще три
места, где в Крещение будут
организованы купания: святой
источник в районе деревни Голубково Спасского сельсовета, чудотворный источник за
Березниками (90 км по трассе
Вологда – Медвежьегорск) и
источник в районе села Юношеское (Грязовецкий район,
42 км по трассе Москва – Архангельск).

200 12 600

Около
молодых вологжан
приняли участие
в традиционном
Рождественском
балу

билетов было продано
на массовые катания
на стадионе
«Локомотив»
в новогодние каникулы

2

актуально

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

 Планерка Главы

 Власть

Итоги новогодних мероприятий
подвели в Администрации города

Глава региона
Олег Кувшинников
провел заседание
Корпорации развития
области

Праздник в Вологде – новогодней столице России –
отмечали с 28 декабря по 8 января. За это время
в областном центре прошло более 1400 различных
мероприятий – концертов, спортивных марафонов,
театрализованных представлений, викторин и
конкурсов.
охранительных органов, не
пускали с алкоголем на площадки, что положительно сказалось на обстановке. Кроме
этого, все учреждения города
– театры, музеи, центры дополнительного образования
детей, спортивные объекты
– работали ежедневно, для посетителей были подготовлены
развлекательспециальные
ные программы».
мероприятия
Некоторые
были отменены из-за погодных
условий. Так, не удалось провести спортивные состязания
в акватории реки Вологды и на
Царь-горе. По словам организаторов, они могут войти в основу
масленичных гуляний в областном центре.
«Позади крупное мероприятие, сейчас мы нужно обязательно провести работу над
ошибками, выявить все достоинства и недостатки, чтобы
при дальнейшем проведении
праздника учесть все недоработанное», – подчеркнул Глава
города Евгений Шулепов.

Некоторые мероприятия были отменены из-за погодных условий.
Так, не удалось провести спортивные состязания в акватории реки
Вологды и на Царь-горе. По словам организаторов, они могут войти
в основу масленичных гуляний в областном центре.

Текст: Мария Поздеева
Фото: Вероника Гурина

О наиболее значимых событиях празднования Нового года
на еженедельном планерном
совещании в Администрации
города Вологды 13 января рассказал начальник Департамен-

та гуманитарной политики Вадим Цепа:
«Самыми ключевыми и массовыми мероприятиями стали
программы, которые прошли
в новогоднюю ночь. Впервые
были задействованы две площадки – площадь Революции
и Кремлевская площадь. Хорошо сработали службы право-

 Вологда и вологжане

Царь-гора откроется
в Вологде 19 января
Текст: Арина Прахова
Фото: Кристина Мурашова

Устойчивые минусовые температуры днем и ночью позволили начать подготовку Царьгоры на проспекте Победы
к массовым катаниям. 13 января сотрудники МУП «Вологдазеленстрой» приступили к
заливке полотна горки. Работу
планируют завершить к концу
недели. Торжественное открытие Царь-горы в Вологде на аллее проспекта Победы состоится 19 января в 12 часов.
«Для всех гостей праздника пройдет театрализованное
представление. Свою работу
начнут ярмарочные домики.
Здесь вологжане всегда смогут
взять в аренду «ватрушку», а
также согреться горячим чаем,
угоститься вкусными кондитерскими изделиями и даже приобрести товары местных производителей, – говорит Николай
Дьяков, начальник Управления
культуры и культурного насле-

На сегодняшний день, вологодская Царь-гора – самая большая
деревянная горка в стране. Она внесена в Книгу рекордов России.

дия Вологды. – Для посетителей
горка будет работать столько,
сколько позволит погода. В
полном объеме – в выходные
дни, а в будни – по мере наполняемости, вероятно, в вечернее
время».
Стоит отметить, что, на сегодняшний день, вологодская

Царь-гора – самая большая деревянная горка в стране. Она
внесена в Книгу рекордов России. Общая длина горки составляет порядка 125 метров,
а высота более 10 метров.
Скатиться с такой чудо-горы
в скором времени сможет
каждый.

Текст и фото: Пресс-служба

Правительствa Вологодской
области
В течение 2013 года Корпорация
развития Вологодской области
работала по пяти направлениям:
лесной комплекс, сельское хозяйство, промышленность и производство, энергетика и коммунальная инфраструктура, туризм
и социальная сфера. По этим приоритетным сферам сформировался пул из более чем 60 инвестиционных проектов на общую сумму в 33,5 млрд рублей. В случае
успешной реализации количество
новых рабочих мест к 2016 году
превысит цифру в 4200 человек,
а бюджетная эффективность (показатель налоговых отчислений)
составит свыше 117 млн рублей.
Специалисты Корпорации сопровождают ряд крупных проектов. В частности, получивший
статус приоритетного проект расширения производства детского
питания с объемом инвестиций
в 1 млрд рублей (инвестор – ООО
«Нестле Россия»), проект компании «Газпромнефть – СевероЗапад» с объемом инвестиций
в 2,4 млрд рублей, а также уникальное промышленное производство медицинской ваты и адсорбирующего наполнителя изо
льна в Шексне на территории
ООО «Агропромышленная корпорация Вологодчина» с объемом
инвестиций более 1 млрд.
На сегодняшний день в активной стадии реализации находятся
проекты запуска первой в странах
СНГ линии производства сыра
Фета в Грязовце, строительства
фанерного комбината в Соколе,
нескольких котельных, разработки торфяных месторождений, организации комплексной переработки древесных ресурсов, открытия сети ресторанов быстрого обслуживания и сети придорожного
сервиса, модернизации центра заместительной почечной терапии,
развития инфраструктуры связи.

Одним из ведущих направлений деятельности Корпорации
является развитие механизма
государственно-частного
парт
нерства. На сегодняшний день
прорабатывается идея создания
Центра развития ГЧП. Он займется инициированием таких проектов, привлечением инвесторов,
оформлением необходимой документации и дальнейшим сопровождением.
«Считаю, что необходимость
создания такого центра в Вологодской области назрела давно. В первую очередь это касается развития
государственно-частного партнерства в социальной сфере. Успешные примеры взаимодействия уже
есть», – подчеркнул Олег Кувшинников.
Речь идет о поставке в регион
автомобилей скорой неотложной помощи и переводе на аутсорсинг обслуживания такого
транспорта на территории всей
области. Начинается строительство центров гемодиализа с привлечением частного капитала. В
конце декабря 2013 года подписано соглашение о возведении
поликлиник и офисов врачей
общей практики в быстро развивающихся районах и городах.
Представители бизнес-сообщества готовы строить или арендовать помещения, оборудовать
их, нанимать высококвалифицированный персонал. Все это будет оплачиваться за счет средств
ОМС.
«Уверен, что в 2014 году работа
Корпорации развития Вологодской
области будет еще более эффективной, появятся новые инвестиционные проекты, а значит – будет создано больше новых рабочих мест
для жителей нашего региона. Если
по итогам 2013 года этот показатель достиг 500 человек, то в последующие годы нужно увеличить
эту цифру до 2 тысяч. Над этой амбициозной задачей будет работать
и весь экономический блок Правительства области», – подвел итог
Губернатор.
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 короткой строкой

Более 150 человек приняли
участие в первом фотособытии
года под названием
«Фотоменю: «Пряники»
Текст: Полина Салата
Фото: Кристина Мурашова

Почти 9 часов длилось фотомероприятие, но практически
никто не покинул зал. Всем
хотелось как можно больше
узнать о фотографии как профессии и хобби от настоящих
профессионалов – тех, кто искусству фотографии посвятил
не один год.
«Сюжеты для документальных фильмов», «Детская
съемка», «Макросъемка», «Постановочный репортаж», «Мобилография» – и это только
часть мастер-классов, которые
смогли посетить начинающие
фотографы.
Какую аппаратуру для съемки выбрать, как настроить свет,
как определиться с темой для
съемки – на эти и другие вопросы помогли ответить участникам мероприятия фотографы
со стажем. Именно опытные
фотохудожники и выступили
инициаторами этой встречи.
«Давно уже витала эта идея.
Фотографов в Вологде много,
по сравнению с Череповцом
и Ярославлем. Давно уже не
собирались. И вот решили организовать такое бесплатное

Какую аппаратуру для съемки выбрать, как настроить свет, как
определиться с темой для съемки – на эти и другие вопросы
помогли ответить участникам мероприятия фотографы со стажем.

мероприятие для всех желающих», – рассказывает фотограф
Михаил Трапезников, организатор мероприятия.
«Фотоменю: «Пряники» –
так называлось мероприятие,
которое прошло под девизом
«Пряники и молоко раздаем
бесплатно». Каждый желающий мог на встрече и пряник
с молоком съесть, и получить
новые знания и идеи для творчества. Предложение провести
такое фотособытие поддержа-

ли в Администрации города и
помогли с организацией мероприятия.
«Если у вас есть какие-то идеи
проведения нестандартных и интересных мероприятий, то мы их
поддержим. И вместе с вами реализуем эти проекты для Вологды», – пояснила Юлия Смирнова, специалист отдела по работе
с детьми и молодежью Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды.

 Важно знать

С 1 января 2014 года проводить
технический осмотр автомобиля
будут только негосударственные
организации
Ежедневно в Вологде
технический осмотр
проходят около
150 автомобилей.
До 2014 года проведением
техосмотра занимались
частные организации
и межрайонный
государственный отдел
ГИБДД. В соответствии
с Федеральным законом
от 1 июля 2011 года,
техосмотр с 2014 года
исключен из функций
полиции.
Текст: Александра Шер
Фото: images.yandex.ru

При этом механизм прохождения технического осмотра
автомобилей одинаков. Теперь
пройти техосмотр автомобиля
можно только на станциях ин-

дивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Первые
частные
станции техосмотра в
Вологде появились почти 10 лет назад, сейчас
их в городе 12. Сначала
работали под контролем сотрудников Госавтоинспекции, а с 2011
года трудятся под свою
Первые частные станции техосмотра
ответственность.
«В последнее время в Вологде появились почти 10 лет назад,
в межрайонный го- сейчас их в городе 12.
сударственный отдел
ГИБДД на технический осмотр
технического надзора МОГТО
ежедневно приезжали не более
и РАМТС УМВД России по Вологодской области. – Будут и
30 автовладельцев. Однако в
проблемы с грузовым транснововведении есть свои минусы, в частности, в этой сфере
портом, потому что на территобудет утрачен контроль госурии города всего две линии, кодарства, – считает Михаил Саторые могут принимать такой
винцев, начальник отделения
транспорт».

Более 130 000 человек
посетили мероприятия,
организованные в рамках проекта
«Вологда – новогодняя столица России»
Встретили Новый год на
Кремлевской площади почти
20 тысяч вологжан и гостей
города.
В Вологду на Новый год
и каникулы приехали люди
из разных городов и областей России: Москвы, СанктПетербурга, Краснодарского
края и Пермского, Новосибирской, Ивановской, Архангельской, Кировской, Томской,
Омской областей.
За событиями новогодней
ночи во время интернет-трансляции наблюдали порядка
10 тысяч человек.

Для вологжан и гостей
города в праздничные дни
была подготовлена большая
развлекательная
программа. Почти 10 тысяч человек
выбрали активный отдых
на стадионе «Локомотив», в
Кремлевском саду и на других площадках. А в театры
нашего города на новогодние
представления пришли более
3 тысяч человек.
Добавим, что все учреждения города работали ежедневно, для посетителей были
подготовлены
специальные
развлекательные программы.

«Рождественская ярмарка»
ждет покупателей на площади
Революции
«Рождественская
ярмарка», открывшаяся в Вологде
в рамках проекта «Вологда –
новогодняя столица России»
28 декабря, продолжит свою
работу. Радовать вологжан и
гостей города товарами вологодских производителей – медом и сладостями, мясными
деликатесами и колбасами,
сувенирной продукцией, наборами изо льна – она будет
до 19 января.
«Мы решили продлить работу ярмарки по многочисленным просьбам вологжан,
– говорит Ольга Емельянова,
начальник отдела торговли
Департамента экономическо-

го развития Вологды. – Здесь
будет представлена продукция пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Любой желающий сможет
приобрести самые разные
товары на любой вкус и кошелек, попробовать блюда
русской кухни, которые представят предприятия общественного питания».
Добавим, что в период с 28
декабря по 8 января ярмарку
посетили более 64 тысяч вологжан и гостей города. Посетить «Рождественскую ярмарку» может каждый. она
будет работать ежедневно
с 11 утра до 7 вечера.

12 600 билетов было продано
на массовые катания на стадионе
«Локомотив» в новогодние каникулы
В Администрации Вологды
подвели итоги работы спортивных ледовых площадок
в период новогодних праздников. Всего на территории города работало четыре
крупных катка: на стадионах
«Локомотив», «Динамо», «Витязь», а также на площадке рядом со спортивным комплексом «Спектр».
Самой популярной у вологжан и гостей города оказалась
ледовая площадка на стадионе
«Локомотив». За время новогодних каникул на массовые
катания здесь было продано
12 600 билетов. Ежедневно каток посещали в среднем более
1000 человек.
Кроме крупных ледовых
площадок, на сегодняшний
день лед залит на нескольких

хоккейных кортах в микрорайонах Вологды. На трех
кортах заливка проводится
ежедневно: это катки Детской
спортивной школы по зимним
видам спорта на улицах Залинейной, Горького и Беляева.
В феврале для всех вологжан также откроется каток
Ледового дворца на улице
Пугачева. Сейчас здесь завершаются контрольно-пусковые
работы нового современного
оборудования, проходит обучение персонала.
Добавим, что в ближайшее
время планируется открыть
еще 10 катков в микрорайонах Вологды. Городские
службы помогут залить лед на
спортивных площадках, за которые отвечают управляющие
компании.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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вологда и вологжане

 Выборы

Если б я был депутатом…
Текст: Роман Темников
Фото: images.yandex.ru

Вологодский городской суд
вынес решение по иску лидера
Вологодского регионального
отделения партии «Яблоко»
Романа Морозова к территориальной избирательной комиссии города Вологды. От
избиркома он требовал возместить материальный ущерб за
проигранные выборы. Более
того, Морозов посчитал сумму
морального вреда, нанесенного ему поражением в предвыборной гонке, и свою утраченную выгоду. Получилось, что
городской избирком должен
возместить Морозову ни много
ни мало 5 млн рублей.
В июле 2013 года территориальная избирательная комиссия города Вологды зарегистрировала Романа Морозова в
качестве кандидата на дополнительных выборах в Законодательное Собрание Вологодской области. Но уже через небольшое время в суд обратился
другой участник предвыборной
гонки и опротестовал решение избиркома о регистрации
Морозова кандидатом. Когда
решение суда о снятии лидера
регионального отделения партии «Яблоко» окончательно
вступило в силу, оказалось, что
Морозов уже потратил со своего избирательного счета некоторую сумму. Вот эти деньги в
размере около 50 тысяч рублей
впоследствии и попытался взыскать с городской избирательной комиссии Роман Морозов.
«Он представляет себе так:
деньги он положил на счет, вел
агитацию. У него не получилось,
значит, избирком должен ему
вернуть обратно эти деньги, –
комментирует иск Морозова
секретарь территориальной избирательной комиссии города
Вологды Олег Зубов. – Получается нонсенс и анекдот». Зубов
пояснил, что территориальная
комиссия не имеет никакого отношения к предвыборному счету
кандидата. Они лишь контролируют его состояние и законность

поступления и расходования
средств на нем. Поэтому о возмещении каких-либо средств,
потраченных кандидатом, речи
быть не может.
И все же основное требование, которое Роман Морозов
предъявил к городской избирательной комиссии – компенсация морального вреда. Отмена
регистрации на выборах депутата была воспринята несостоявшимся кандидатом как серьезная эмоциональная утрата.
В качестве компенсации этого
вреда он потребовал в судебном
порядке от ТИКа 1 миллион
рублей. Более того, в ходе судебного заседания Морозов пытался пояснить, что миллион – это
еще минимальное требование.
По его словам, если бы не избирком, то Морозов обязательно стал бы депутатом (вопрос
избирателей
волеизъявления
почему-то во внимание лидером
регионального отделения партии «Яблоко» не принимается –
он уверен в своей победе) и мог
бы заработать много денег.
«Чтобы рассчитать моральный ущерб, берется заработная
плата депутата, – рассуждает Роман Морозов. – Она сейчас, как
минимум, 100 тысяч рублей в
месяц. Если брать в расчет, что
депутат работает три года, получается неплохая сумма. Вот это я
просто заявил в суде, чтобы для
сведения было. Судья рассматривает это как продолжение
избирательной кампании. Я это
рассматриваю совсем в другом

отношении». В итоге Морозов
постеснялся заявить о взыскании с избирательной комиссии
утраченной выгоды. Хотя, по его
мнению, сумма такого взыскания вполне могла бы составить
не меньше 4 миллионов рублей.
«Получается, что он шел не для
того, чтобы писать законы, участвовать в парламентской деятельности, отстаивать интересы
гражданина. А он шел зарабатывать деньги», – считает Олег
Зубов.
«Мы обязаны уважать все политические партии. У них есть
свои мнения и свои взгляды,
и это очень хорошо. На этом и
должно стоять общество, – рассказал в интервью нашей газете
председатель территориальной
избирательной комиссии Сергей
Голубев. – Но когда люди в первую очередь мыслят собственной выгодой, а политические
цели и задачи оставляют в стороне – это нонсенс. Такого быть,
я считаю, не должно».
Городской суд отказал руководителю Вологодского регионального отделения партии
«Яблоко» в удовлетворении исков к избирательной комиссии.
Ни компенсации потраченных
на агитацию средств, ни морального вреда, ни, тем более,
утраченной выгоды Роман Морозов не получит. Хотя добиваться материальных компенсаций несостоявшийся депутат намерен и дальше. Он уже
подал иск в суд вышестоящей
инстанции.

 «Сон в рождественскую ночь»

Около 200 молодых вологжан
приняли участие в традиционном
Рождественском балу
Текст: Арина Прахова

Среди них представители епархиального училища, студенты ВИПЭ и ценители бальной
культуры.
10 января они кружились
в вальсе, танцевали мазурку,
веселую польку, полонез… К
торжеству юноши и девушки
готовились около трех месяцев.
Не только репетировали танцы,

но и выбирали платья, шили
костюмы. В этом году бал посвящен произведениям Ганса
Христиана Андерсена.
«У каждого бала своя определенная тематика. К сказкам
мы обращаемся не впервые, –
говорит организатор бала
«Сон в рождественскую ночь»
Полина Шамарина. – Сегодня мы постараемся подарить
гостям сказку. Каждый смо-

жет поздравить гостя бала
с праздником или пожелать
что-нибудь приятное с помощью необычной почты. А также принять участие в рождественской лотерее».
Традиционно балы в Вологде проходят по случаю Рождества и Пасхи. Теперь молодые
люди будут готовить костюмы
к юбилейному, двадцатому,
Пасхальному балу.
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ГРАФИК приёма граждан
в Общественных приёмных
Главы города Вологды
15 января 2013 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Тематика вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

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

Вопросы жилищнокоммунального
хозяйства города

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Федюнин Александр
Алексеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды по жилищнокоммунальному хозяйству

Вопросы жилищнокоммунального
хозяйства города

ул. Кубинская,
д. 13
78-51-11

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

Вопросы архитектуры
и градостроительства

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Скородумов Евгений
Леонидович,
заместитель Главы
Вопросы обеспечения
города Вологды жильем и земельных
начальник Департамента
отношений
имущественных отношений
Администрации города
Вологды

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Баженова Ольга
Николаевна,
начальник Жилищного
ул. Новгородская,
управления
Вопросы обеспечения
д. 23
Департамента
жильем
71-29-18
имущественных отношений
Администрации города
Вологды
Колыгин Николай
Михайлович,
начальник Управления
образования
Администрации города
Вологды

Вопросы образования

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

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

Вопросы социальной
защиты населения

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Громов Михаил
Сергеевич,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Ильюшина,
д. 12
53-82-65

Коновалов Алексей
Владимирович,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Гайдова Елена Сергеевна,
руководитель клиентской
Вопросы пенсионного
службы Управления
обеспечения граждан
Пенсионного фонда
в г. Вологдe

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Новикова Татьяна
Ивановна,
главный специалистэксперт Управления
Пенсионного фонда
в г. Вологде

Вопросы пенсионного
обеспечения граждан

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

Представители Первой
Вологодской коллегии
адвокатов

Юридическая
консультация

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

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru

награды
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Знаком «За доблестный
труд во благо Вологды»
награжден
– За достижение высоких результатов в профессиональной
деятельности,
значительный
вклад в развитие науки и образования на территории муниципального образования «Город
Вологда», многолетний добросовестный труд –
Шичков Александр Николаевич, заведующий кафедрой
управления инновациями и
организации производства федерального
государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Вологодский государственный университет».
Почетной грамотой
Главы города Вологды
награждены:
– За вклад в социально-экономическое развитие города
Вологды и в связи
с 10-летием со дня образования Вологодского городского отделения
регионального
объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Вологодской области» –
члены Вологодского городского отделения регионального объединения работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Вологодской области»:
Кирьянов Михаил Михайлович, генеральный директор
открытого акционерного общества «Ротор»;
Корытин Владимир Николаевич, генеральный директор
открытого акционерного общества
Акционерно-агростроительной компании «Вологда
агрострой»;
Палёнов Вячеслав Борисович, директор Управления
федеральной почтовой связи
Вологодской области – филиала
Федерального государственного
унитарного предприятия «Поч
та России»;
Рубцов Роман Васильевич,
генеральный директор открытого акционерного общества «Вологдалестоппром»;
Уханова Маргарита Владимировна, член Секции директоров – ветеранов промышленных предприятий города
Вологды.
– За многолетний добросовестный труд в сфере жилищнокоммунального хозяйства города Вологды –
Ульяничева Тамара Александровна, оператор котельной сетевого района № 5 муниципального
унитарного
предприятия «Вологдагортеплосеть».
– За многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального
хозяйства
города Вологды –
Бодня Валентина Александровна, бухгалтер по лицевым
счетам общества с ограничен-

ной ответственностью «Управляющая компания «Союз».
– За многолетний добросовестный труд в системе образования города Вологды и в связи
с 55-летием со дня рождения –
Буракова Валентина Александровна, заместитель руководителя
по административно-хозяйственной
работе
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 84 «Тополёк».
– За достигнутые трудовые
успехи, многолетний добросовестный труд –
Мальцева Лариса Михайловна, мастер печатного цеха
общества с ограниченной ответственностью производственной
фирмы «Полиграф-Пресса».
– За многолетний добросовестный труд, вклад в дело охраны здоровья населения города
Вологды –
работники бюджетного учреждения
здравоохранения
Вологодской области «Вологодская городская больница
№ 1»:
Ключко Ольга Николаевна,
рентгенолаборант рентгенологического отделения;
Пудова Валентина Васильевна, старшая медицинская
сестра централизованной стерилизационной.
– За многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства –
работники муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал»:
Горюнова Галина Михайловна, машинист насосных
установок 3 разряда цеха водоотведения;
Попов Александр Ива
нович, слесарь аварийно-восстановительных работ по водоснабжению 5 разряда цеха
водосети.
– За вклад в реализацию государственной политики занятости на территории муниципального образования «Город
Вологда», многолетний добросовестный труд –
Кровлайдис Елена Ивановна, начальник отдела содействия занятости казенного учреждения Вологодской области
«Центр занятости населения города Вологды».
– За многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства города Вологды и в связи с
60-летием со дня рождения –
Головешкин Алексей Иванович, водитель колонны уличной уборки муниципального
унитарного предприятия муниципального образования «Город
Вологда» «Вологдазеленстрой».
– За вклад в эффективное
проведение исследований на

территории
муниципального
образования «Город Вологда»,
способствующих решению задач социально-экономического
развития города –
Теребова Светлана Викторовна, заведующий отделом
инновационной экономики федерального
государственного
бюджетного учреждения науки
Института социально-экономического развития территорий
Российской академии наук.
За вклад в совершенствование работы службы занятости,
многолетний добросовестный
труд –
Никитина Надежда Петровна, менеджер по персоналу казенного учреждения Вологодской области «Центр занятости
населения города Вологды».
– За достигнутые трудовые
успехи, многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального
хозяйства
города Вологды –
Дьяков Николай Александрович, мастер санитарно-технического участка общества с
ограниченной
ответственностью «ТЕХНО-ДОМ».
– За многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального
хозяйства
города Вологды –
Шибаева Анна Александровна, член ветеранской организации муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства
«Вологдагорводоканал».
– За достигнутые трудовые
успехи, многолетний добросовестный труд –
Бандровская Татьяна Ивановна, начальник технического
отдела общества с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт
«Промтранспроект».
– За многолетний добросовестный труд в сфере железнодорожного транспорта –
работники Вологодской
дистанции электроснабжения
– структурного подразделения Северной дирекции инфраструктуры – структурного
подразделения Центральной
дирекции инфраструктуры –
филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»:
Афанасьев Николай Ростиславович, энергодиспетчер;
Бубнов Николай Анато
льевич, водитель автомобиля;
Букреева Антонина Владимировна, электромеханик;
Ковшова Екатерина Полиевктовна, кладовщик.
– За вклад в развитие сферы
электроэнергетики, многолетний добросовестный труд –
работники открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания»:
Бугрова Ирина Алексеевна,
заместитель директора Вологодского филиала по работе с про-

мышленными потребителями
энергии;
Лебедева Вера Анатольевна, начальник отдела режимов
розничного рынка;
Пластун Любовь Георгиевна, главный бухгалтер;
Прудникова Татьяна Ивановна, начальник управления
закупок электрической энергии;
Сорокина Марина Павловна, начальник экономического
отдела.
– За многолетний добросовестный труд в сфере железнодорожного транспорта –
Вахрушева Людмила Ивановна, инженер по организации и нормированию труда эксплуатационного локомотивного
депо Лоста Северной дирекции
тяги Дирекции тяги – филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
– За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие
системы образования города Вологды –
работники муниципальных
образовательных учреждений
города Вологды:
Куликова Ирина Юрьевна,
воспитатель муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 83 «Вишенка»;
Синявина Нина Борисовна,
старший воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60 «Родничок».
– За многолетний добросовестный труд в сфере социальной защиты населения города
Вологды –
работники муниципального бюджетного учреждения
социального
обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения
города Вологды»:
Белова Галина Николаевна,
социальный работник отделения социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
Соловьёва Любовь Александровна, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов.
– За заслуги в деле охраны
здоровья населения города Вологды, многолетний добросовестный труд –
Онищук Евгений Владимирович, врач-невролог неврологического отделения бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская областная клиническая
больница».
– За многолетний добросовестный труд в сфере жилищнокоммунального хозяйства города Вологды –
работники муниципального унитарного пассажирского
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автотранспортного предприятия № 1:
Баженова Наталья Александровна, кондуктор;
Валентина
Проворова
Юрьевна, кладовщик склада горюче-смазочных материалов;
Хомутова Валентина Александровна, кладовщик оборотного склада.
– За многолетний добросовестный труд –
Витвицкая Мария Николаевна, оператор диспетчерского
пункта по обслуживанию электрических лифтов общества с
ограниченной
ответственностью «Комплексные Инженерные Программы».
– За достигнутые трудовые
успехи, многолетний добросовестный труд –
Королева Лариса Анатольевна, весовщик колбасно-кулинарного цеха закрытого акционерного общества «Вологодский мясокомбинат».
– За многолетний добросовестный труд в сфере общественного питания города Вологды –
Волкова Галина Александровна, главный бухгалтер закрытого акционерного общества «Мир питания».
– За многолетний добросовестный труд в сфере торговли
города Вологды –
работники сферы торговли:
Зотикова Лидия Михайловна, кассир торгового комплекса
«Континент» индивидуального
предпринимателя Горбачевой
Ольги Николаевны;
Шарова Галина Григорьевна, директор магазина «Дом»
индивидуального предпринимателя Федоровой Ирины Борисовны.
– За достигнутые трудовые
успехи, многолетний добросовестный труд –
Шишин Николай Михайлович, водитель общества с ограниченной
ответственностью
«Спецстальсервис».
– За достигнутые трудовые
успехи, многолетний добросовестный труд –
Вепрева Галина Николаевна, экономист по нормированию и качеству выпускаемой
продукции общества с ограниченной ответственностью производственной фирмы «Полиграф-Книга».
– За вклад в развитие музейного дела, многолетний добросовестный труд –
работники бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»:
Дементьева Светлана Аркадьевна, музейный смотритель;
Федышина Ольга Нико
лаевна, специалист по кадрам.
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«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 декабря 2013 года № 10321
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8094
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8094 «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В преамбуле цифры «2013» заменить цифрами «2014», после цифр «2433» дополнить словами «(с последующими изменениями)».
1.2. В пункте 4 слова «заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента финансов Администрации города
Вологды В.Г.Цепу» заменить словами «начальника Департамента финансов Администрации города Вологды В.В.Пешкова».
2. Внести в Методику оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «Город Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8094 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Оценка эффективности деятельности бюджетных учреждений осуществляется органами Администрации города
Вологды, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее - Органы).
Оценка эффективности деятельности бюджетных учреждений проводится по общим и отраслевым (специальным) показателям и критериям.
Отраслевые (специальные) показатели и критерии оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений и их
значения ежегодно доводятся Органами до бюджетных учреждений до начала финансового года.».
2.2. Абзац третий пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«БВе – доходы, полученные из внебюджетных источников в связи с оказанием профильных услуг, выполнением работ;».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 декабря 2013 года № 10316
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Предтеченской, 67
Рассмотрев заявление Дурягиной Н.А., действующей по доверенности от 25 июля 2013 года № 5Д-1866 в интересах
Коновалова А.И., зарегистрированное в Администрации города Вологды 11 ноября 2013 года вх. № 13-13-0-16/3248, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки города Вологды при Администрации города Вологды от 21
ноября 2013 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Город Вологда», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания с участием населения города Вологды по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202019:12 по улице Предтеченской, 67 с видом разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания административного здания» - «индивидуальное жилищное строительство», предусмотренный Правилами землепользования и застройки города Вологды,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для
территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами».
2. Назначить публичные слушания на 14 января 2014 года по адресу: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38, начало в 18 часов 00 минут.
3. Возложить осуществление функций организатора публичных слушаний от имени Администрации города Вологды на
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин):
4.1. Организовать ознакомление с демонстрационными материалами и иными документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, улица Ленина,
д. 2, второй этаж, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в срок до 13 января 2014 года.
4.2. Организовать в срок до 13 января 2014 года включительно прием предложений по рассматриваемому вопросу и
регистрацию выступающих на публичных слушаниях по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, первый этаж, кабинет № 15, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.
4.3. Определить председателя и секретаря публичных слушаний для ведения слушаний и составления протокола, а
также докладчиков и порядок выступления на публичных слушаниях.
4.4. Организовать регистрацию участников публичных слушаний за 2 часа до начала мероприятия в месте его проведения.
4.5. По окончании публичных слушаний подготовить заключение о результатах слушаний в течение пяти календарных
дней и обеспечить информирование населения в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
5. Установить, что ознакомление с демонстрационными материалами и иными документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, осуществляется в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, второй этаж, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления до начала мероприятия.
6. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л.Бенке) обеспечить в установленные сроки обнародование официальных документов и информационных материалов о подготовке и проведении публичных слушаний, опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
7. 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 декабря 2013 года № 10311
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 11 марта 2011 года № 1106
В связи с организационными изменениями в Администрации города Вологды, в соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к административному регламенту по исполнению муниципальной функции по организации приема граждан, рассмотрению устных и письменных обращений граждан в Администрации города Вологды, утвержденному постановлением Администрации города Вологды от 11 марта 2011 года № 1106 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
1.1. Строку 7 раздела «Органы Администрации города Вологды» исключить.
1.2. Строку 15 (в новой нумерации) раздела «Органы Администрации города Вологды» изложить в следующей редакции:
Департамент экономического развития Администрации города Вологды
(Козленская ул., д. 6, г. Вологда, 160000)

телефон: 72-13-20
телефакс: 72-61-88
адрес электронной почты:
der@vologda-city.ru

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 23 декабря 2013 года № 10308
О внесении изменений в состав городской
межведомственной комиссии по организации летнего
оздоровления, отдыха, труда детей и подростков
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав городской межведомственной комиссии по организации летнего оздоровления, отдыха, труда детей и подростков (далее – комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 17 апреля 2013
года № 3248, следующие изменения:
1.1. Ввести в состав комиссии:
Авдонина Александра Анатольевича, главного специалиста по работе с детьми и молодежью Управления физической
культуры и массового спорта Администрации города Вологды;
Дьякова Николая Алексеевича, начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
Мережину Надежду Анатольевну, специалиста 1 категории по организации отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения детей Отдела по делам семьи, женщин и детей Управления социальной защиты населения Администрации
города Вологды в качестве секретаря комиссии.
1.2. Вывести из состава совета Алферьеву О.А., Кулижникову Н.П., Романову Д.Г.
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 23 декабря 2013 года № 10307
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 22 июля 2009 года № 3763
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Вологды в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 22
июля 2009 года № 3763 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 4.12 слова «Департамент экономического развития Администрации города Вологды» заменить словами
«муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды»».
1.2. В пункте 4.13 слова «Департамента экономического развития Администрации города Вологды» заменить словами
«муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды»».
2. Внести в состав Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования «Город Вологда, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 22 июля 2009 года № 3763 (с последующими изменениями), (далее – Комиссия) следующие изменения:
2.1. Ввести в состав Комиссии Пономарева Олега Викторовича, исполняющего обязанности руководителя муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды», в качестве заместителя председателя Комиссии.
2.2. Вывести из состава Комиссии В.В. Носкова.
3. Внести в состав рабочей группы по устойчивости управления Комиссии, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 22 июля 2009 года № 3763 (с последующими изменениями), (далее – рабочая группа) следующие изменения:
3.1. Ввести в состав рабочей группы Шемякина Михаила Леонидовича, начальника единой дежурно-диспетчерской
службы города Вологды.
3.2. Вывести из состава рабочей группы В.И. Дрыгу.
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 декабря 2013 года № 10306
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Главы города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы города Вологды:
от 27 февраля 2008 года № 816 «Об утверждении Положения о предоставлении в 2009 году субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям»;
от 29 апреля 2009 года № 2223 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 27 февраля 2008
года № 816 «Об утверждении Положения о предоставлении в 2008 году субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям»;
от 19 декабря 2000 года № 2983 «О проведении конкурса проектов (программ) детских и молодежных общественных
объединений на соискание грантов Администрации г. Вологды в сфере молодежной политики».
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 23 декабря 2013 года № 10339
Об утверждении проекта планировки
земельного участка для комплексного освоения в целях
жилищного строительства по адресу: Вологодская область,
г. Вологда, ул. Залинейная – «МКР Белозерский»
Рассмотрев заявление ГУП Вологодской области «Вологдаоблстройзаказчик», зарегистрированное в Администрации
города Вологды 05 августа 2013 года вх. № 13-13-0-17/2050, представленные документы, заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Залинейная – «МКР Белозерский», состоявшихся 18 октября 2013
года, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности» (с последующими изменениями), статьями 38,
44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного
строительства по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Залинейная – «МКР Белозерский».
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

документы

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

проект планировки земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Залинейная – «МКР Белозерский» можно посмотреть на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 декабря 2013 года № 10322
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Вологды:
от 29 июня 2012 года № 3736 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального образования «Город Вологда»;
от 13 сентября 2013 года № 7573 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда».
3. 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 23.12.2013 № 10322

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица (далее - заявитель) либо их уполномоченные представители.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Орган Администрации города Вологды, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Уполномоченный орган).
Место нахождения Уполномоченного органа:
почтовый адрес: Марии Ульяновой ул., дом 6а, Вологда, Вологодская область, Россия, 160000;
телефон/факс: (8172) 72-20-59;
адрес электронной почты: dgi@vologda-city.ru;
официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- Интернет-сайт): www.vologda-portal.ru.
График работы Уполномоченного органа:
понедельник - четверг
пятница
предпраздничные дни

08.00 - 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30
неприемный день
08.00 - 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30

Место нахождения и график работы службы «Единое окно»:
г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 15, окно №2.
График работы окна №2 при предоставления муниципальной услуги:
Понедельник, вторник, среда

с 09.00 до 12.00

Телефоны для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: (8172) 72-91-96,
72 92 54.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
в сети Интернет, в том числе на Интернет-сайте, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.gosuslugi.gov35.ru.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный регламент
и постановление Администрации города Вологды об его утверждении размещается:
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на информационных стендах Уполномоченного органа;
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами, ответственными за информирование.
Специалисты, ответственные за информирование, определяются приказом руководителя Уполномоченного органа;
приказ размещается на Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
местонахождение Уполномоченного органа, его структурных подразделений;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа;
адреса Интернет-сайта, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
адрес электронной почты Уполномоченного органа;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями).
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными
за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного
звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации
- радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и постановления
Администрации города Вологды об его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр применяется шрифт не менее № 10.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды.
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются приказом Уполномоченного органа, который размещается на Интернет-сайте, на информационном стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю;
2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче такого разрешения осуществляется в течение
10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями);
постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2013 года № 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство»;
закон Вологодской области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области»;
Устав муниципального образования «Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями);
Положение о Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 (с последующими изменениями);
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документы

настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:
2.6.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель представляет заявление по образцу согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, а также направляет следующие документы, в случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
4) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), а также лицом, осуществляющим строительный контроль (в случае осуществления строительного контроля на основании договора)), за исключением
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
8) технический план.
2.6.2. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть составлены на русском языке.
Документы подлежат хранению в системе делопроизводства.
2.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в
Уполномоченный орган на бумажном носителе непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
Заявление и прилагаемые документы, направляемые в электронном виде, подписываются допустимым видом электронной подписи.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций и которые заявитель вправе представить:
2.7.1. Заявитель вправе представить:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае, если права на него зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта - проект
планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
5) заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7.2. Документы, указанные в подпункте 2.7.1 (их копии, сведения, содержащиеся в них), запрашиваются в государственных органах и (или) подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе предоставить их самостоятельно.
2.7.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
2.9.2. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии следующих оснований:
1) отсутствие документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка
или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта - требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
5) невыполнение заявителем требований по передаче в Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий следующих разделов проектной документации:
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом
земельного участка;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи заявителем безвозмездно вышеуказанных документов в Уполномоченный орган.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципального услуги.
1. Подготовка документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство.
2. Подготовка документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), а также лицом, осуществляющим строительный контроль (в случае осуществления строительного контроля на основании договора)), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства.
3. Подготовка документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).
4. Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.
5. Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
6. Выдача технического плана, подготовленного в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с последующими изменениями).
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы, при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
2.13.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в электронном журнале регистрации заявлений (далее - Журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за прием и регистрацию заявления, в Журнале регистрации в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
2.13.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде,
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 рабочих дней со дня
поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.14.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте должны помещаться схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
Помещения для приема граждан должны оборудоваться противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны оборудоваться информационным стендом.
Настоящий Административный регламент, постановление Администрации города Вологды о его утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления
на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.14.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, должны оборудоваться
столами, стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных должностных лиц должны оборудоваться информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях или стенах должны устанавливаться таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.14.5. Вход в здание Уполномоченного органа, где ведется прием граждан, должен оборудоваться кнопкой вызова с
информационной табличкой, которая должна быть расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, должны предусматриваться места
для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности:
а) своевременность и полнота предоставляемой информации о муниципальной услуге, в том числе на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
б) установление должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
в) территориальная доступность Уполномоченного органа: располагается в незначительном удалении от центральной
части города, с небольшим удалением от остановок общественного транспорта;
г) доступность для маломобильных групп населения: вход в здание оборудован кнопкой вызова с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц, использующих кресла-коляски.
2.15.2. Показатели качества:
а) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
б) количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения административных процедур,
сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании должностными лицами Уполномоченного органа, документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи:
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования,
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных процедур:
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1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, осмотр объекта капитального строительства и принятие решения о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
3) направление (выдача) заявителю разрешения либо отказа в выдаче разрешения.
3.2. Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган заявления и приложенных к нему документов.
3.3.2. Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи, в
электронном виде принимается и регистрируется специалистом службы Единого окна в день поступления в электронном
Журнале регистрации.
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется в Журнале регистрации в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
3.3.3. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о приеме заявления
на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
3.3.4. При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста, ответственного
за информирование, в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
3.4. Рассмотрение заявления, осмотр объекта капитального строительства и принятие решения о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.4.2. В случае непредставления заявителем по своему усмотрению документов, указанных в подпункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1
рабочего дня со дня регистрации заявления обеспечивает направление межведомственных запросов (на бумажном носителе или в форме электронного документа) о предоставлении следующих документов:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированные в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним - в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области;
2) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов - в Инспекцию государственного строительного надзора Вологодской области;
3) заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Управление Росприроднадзора по Вологодской области.
3.4.3. После получения заявления с прилагаемыми документами специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку наличия документов, необходимых для принятия решения по заявлению.
3.4.4. В случае соответствия представленных документов установленным требованиям специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем проверки наличия и правильности
оформления представленных документов, обеспечивает осмотр объекта капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка
соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта - проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.
В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. По
результатам проведенных проверок и осмотра объекта капитального строительства специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, составляет справку о результатах осмотра.
Срок выполнения административных процедур, указанных в подпунктах 3.4.2 - 3.4.4 настоящего Административного
регламента составляет не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.4.5. Заместитель руководителя уполномоченного органа по результатам рассмотрения справки о результатах осмотра, в течение 2 рабочих дней со дня его поступления устанавливает наличие или отсутствие оснований, указанных в подпункте 2.9.2 настоящего Административного регламента и готовит проект решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию либо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и направляет его для принятия решения руководителю Уполномоченного органа.
3.4.6. В случае принятия руководителем Уполномоченного органа решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в течение 1 рабочего дня после принятия такого решения специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 2-х экземплярах. Указанное разрешение подписывается руководителем Уполномоченного органа, заверяется печатью Уполномоченного органа и передается
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передача указанных документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры - в течение 9 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.5. Выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, подписанных экземпляров разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.5.2. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдаче такого разрешения осуществляется специалистом службы «Единое окно» путем:
выдачи (вручения) заявителю или его представителю по доверенности;
путем направления по почте по адресу, указанному в заявлении, заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.5.3. Заявителю выдается (направляется) один экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, один экземпляр разрешения хранится в системе делопроизводства Уполномоченного органа.
Заявителю выдается (направляется) один экземпляр уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, один экземпляр уведомления хранится в системе делопроизводства Уполномоченного органа. Вместе с
уведомлением об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю возвращаются все представленные им документы.
3.5.4. После оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист службы «Единое окно» заполняет
Журнал регистрации.
При выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель предоставляет документы, удостоверяющие его
личность и полномочия.
3.5.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Срок выполнения административной процедуры - в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов специалисту службы «Единое окно».
4. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицам и муниципальными служащими Уполномоченного органа, а также за принятием ими
решений включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-
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полнения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок - плановые 1 раз в год, внеплановые - по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раза в год.
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.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего Административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 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 области для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами 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;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Администрацию города Вологды на имя Главы города Вологды.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих руководителю Уполномоченного органа.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица Уполномоченного органа, 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) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.8. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать ______________________________________________________________
		
наименование заказчика (застройщика)
___________________________________________________________________________
разрешение на ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного
		
---------------------------------		
ненужное зачеркнуть
объекта капитального строительства ________________________________________
			
наименование объекта в соответствии с
			

проектной документацией

10

документы

___________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ___________________________________________
			

почтовый (строительный) адрес, данные о

			

документе, удостоверяющем

___________________________________________________________________________
право инвестора, заказчика (застройщика) на земельный участок, кадастровый
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Приложение 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Блок-схема
выполнения муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию

или условный номер земельного участка,
___________________________________________________________________________
включающий участок недр, обособленный водный объект и все, что прочно
связано с землей, в т.ч. леса, многолетние насаждения, здания, сооружения
При этом сообщаю:
разрешение на строительство объекта получено ______________________________
				

дата, номер разрешения

				

(продления разрешения),

___________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего разрешение (продление разрешения) на
строительство
разрешение на строительство объекта продлено ______________________________
				

дата продления разрешения,

___________________________________________________________________________
наименование органа, продлившего разрешение на строительство
Представителем во взаимоотношениях с органом, выдавшим разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, определен: ________________________________________
			

Ф.И.О., должность, номер телефона

___________________________________________________________________________
Разрешение направить по почте да, нет
			

-------------------.

			

ненужное зачеркнуть

Почтовый адрес для направления разрешения: ________________________________
___________________________________________________________________________
Основные показатели объекта
Наименование показателя

Единица измеПо проекту
Фактически
рения
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
- в том числе надземной части
куб. м
Общая площадь
кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений
кв. м
Количество зданий
штук
II. Нежилые объекты. Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры,
спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Иные показатели
Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
Иные показатели
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов,
кв. м
лоджий, веранд и террас)
Количество этажей
штук
Количество секций
секций
Количество квартир - всего
штук/кв. м
- в том числе: однокомнатные
штук/кв. м
- двухкомнатные
штук/кв. м
- трехкомнатные
штук/кв. м
- четырехкомнатные
штук/кв. м
- более чем четырехкомнатные
штук/кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий,
кв. м
веранд и террас)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего
тыс. рублей
- в том числе строительно-монтажных работ
тыс. рублей
С настоящим заявлением прилагаю следующие
документы (сведения о документах)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
«__»____________ 20 г. ____________________________________
		
должность, подпись заявителя, печать

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 декабря 2013 года № 10315
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 19 марта 2013 года № 2441
В соответствии с 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 и 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 19 марта 2013 года № 2441 «Об Управлении архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 абзац четвертый заменить абзацами следующего содержания:
«Отдел информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
Сектор по рекламе.».
1.2. В пункте 3 абзац пятый заменить абзацами следующего содержания:
«Положение об Отделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Положение о Секторе по рекламе Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды.».
1.3. Дополнить постановление Положением о Секторе по рекламе Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Внести в Положение об Отделе архитектуры и дизайна Управления архитектуры и градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением
Администрации города Вологды от 19 марта 2013 года № 2441 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункты 2.6, 3.6 исключить.
2.2. Пункты 3.7 - 3.11 считать пунктами 3.6 - 3.10 соответственно.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», 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 23.12.2013 № 10315
«Утверждено
постановлением Администрации
города Вологды
от 19 марта 2013 года № 2441»

Положение о Секторе по рекламе Управления архитектуры
и градостроительства Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Сектор по рекламе (далее по тексту - Сектор) является структурным подразделением Управления архитектуры и
градостроительства (далее - Управление) Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды (далее по тексту - Департамент).
1.2. Сектор в своей деятельности подотчетен и подконтролен заместителю начальника Департамента - начальнику
Управления.
1.3. Сектор в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», Уставом муниципального образования «Город Вологда», законодательством Вологодской области и Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации.
2. Задачи Сектора
Основными задачами Сектора являются:
2.1. Формирование единой городской политики в области наружной рекламы и информации, организация работы по
формированию единой городской политики в области праздничного и тематического оформления города, определение
приоритетных направлений в данной сфере.
2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке, в части компетенции Сектора.
3. Функции Сектора
В соответствии с возложенными задачами Сектор осуществляет следующие функции:
3.1. По формированию единой городской политики в области наружной рекламы и информации, по организации работы по формированию единой городской политики в области праздничного и тематического оформления города, определению приоритетных направлений в данной сфере:
3.1.1. Разрабатывает и обеспечивает утверждение схемы размещения на территории муниципального образования
«Город Вологда» рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности.
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3.1.2. Рассматривает заявления о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, в том числе осуществляет необходимые для принятия решения согласования с уполномоченными органами.
3.1.3. Обеспечивает подготовку и принятие решения о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского округа либо об отказе в выдаче таких разрешений и направляет указанные решения заявителям.
3.1.4. Готовит и выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа.
3.1.5. Готовит и выдает решения об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа.
3.1.6. Готовит и выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без
разрешения, срок действия которого не истек.
3.1.7. Обеспечивает демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной конструкции в случаях и
в порядке, установленных статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (с последующими
изменениями) (далее - Закон о рекламе).
3.1.8. Готовит и направляет в суд исковые заявления о признании недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и о возмещении расходов бюджета города Вологды, понесенных в связи с демонтажом,
хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.
3.1.9. Разрабатывает и обеспечивает принятие порядка проведения торгов (аукционов, конкурсов) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, и на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.1.10. Обеспечивает проведение торгов (аукционов, конкурсов) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», в том числе обеспечивает выполнение требований подпунктов 5.2 - 5.5 пункта 5 статьи 19 Закона о рекламе.
3.1.11. Осуществляет заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, и на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования
«Город Вологда», соглашений о внесении в них изменений и дополнений, о расторжении договоров.
3.1.12. Осуществляет накопление и систематизацию информации в электронном виде и на бумажных носителях по учету рекламных конструкций на территории городского округа.
3.1.13. Разрабатывает проекты праздничного и тематического оформления городского пространства, организует работу по их реализации.
3.1.14. Осуществляет контроль за правильностью начисления, полнотой и своевременностью внесения платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
3.2. По выполнению функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном
порядке органам местного самоуправления:
3.2.1. Законом Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (с последующими изменениями):
обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством; организует их направление для рассмотрения в уполномоченный орган или
уполномоченному должностному лицу.
3.3. По решению вопросов общей компетенции:
3.3.1. Разрабатывает и принимает участие в подготовке проектов постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, решений Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Сектора.
3.3.2. Готовит и принимает участие в подготовке заключений на проекты постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, решений Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Сектора.
3.3.3. Осуществляет антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.
3.3.4. Обеспечивает проведение мониторинга действующих муниципальных нормативных правовых актов по сфере
деятельности Сектора, в том числе проведение ежемесячного мониторинга действующего законодательства по вопросам
компетенции Сектора, предусматривающего (исключающего) необходимость включения (исключения) должностей муниципальной службы Сектора в (из) Перечень (Перечня) должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации города Вологды обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 28 августа 2009 года № 4450 (с последующими изменениями).
3.3.5. Представляет в установленном порядке в Правовое управление Администрации города Вологды информацию
об актах прокурорского реагирования, судебных актах федеральных судов, предписаниях Федеральной антимонопольной
службы, принятых в отношении муниципальных нормативных правовых актов, с приложением копий указанных актов прокурорского реагирования, предписаний Федеральной антимонопольной службы, судебных актов.
3.3.6. По формированию и предоставлению сведений о муниципальных услугах (функциях) муниципального образования «Город Вологда» в Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Вологда» (далее - Реестр) в части компетенции Сектора:
3.3.6.1. Формирует сведения о муниципальных услугах (функциях) муниципального образования «Город Вологда» и направляет в уполномоченный орган по ведению информационного ресурса «Реестр государственных услуг (функций) Вологодской области» (далее - Уполномоченный орган Вологодской области) сформированные сведения для внесения в Реестр в части компетенции Сектора.
3.3.6.2. Формирует сведения об изменении (исключении) сведений о муниципальных услугах (функциях) муниципального образования «Город Вологда», размещенных в Реестре, и направляет в Уполномоченный орган Вологодской области
сформированные сведения для внесения в Реестр в части компетенции Сектора.
3.3.6.3. Проводит мониторинг и анализ сведений о муниципальных услугах (функциях) муниципального образования
«Город Вологда», размещенных в Реестре, на предмет их достоверности и полноты в части компетенции Сектора.
3.3.7. Обеспечивает:
согласование проектов договоров, соглашений, поступивших на согласование в Департамент, в части, отнесенной к
компетенции Сектора;
подготовку ответов по исполнению служебной корреспонденции на поступившие устные и письменные обращения
граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Сектора;
подготовку должностных регламентов (должностных инструкций) специалистов Сектора, а также изменений и дополнений к ним.
3.3.8. Готовит необходимые отчеты, аналитические справки, информацию по вопросам, входящим в компетенцию Сектора.
3.3.9. Участвует в подготовке проектов договоров и муниципальных контрактов в области архитектурно-градостроительной деятельности.
3.3.10. Ведет работу по изучению практики заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, судебной практики по направлению деятельности Сектора; вносит начальнику Управления соответствующие предложения по улучшению
работы Управления.
3.3.11. Обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке информации по направлению деятельности Сектора для последующего ее размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или в средствах массовой информации в части компетенции Сектора.
3.3.12. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Сектора.
3.3.13. Обеспечивает подготовку и предоставление по запросу саморегулируемых организаций информации, необходимой для выполнения возложенных на них федеральными законами функций, в части, отнесенной к компетенции Сектора.
3.3.14. Рассматривает предложения саморегулируемых организаций по вопросам формирования и реализации осуществляемой политики в отношении предмета саморегулирования в части, отнесенной к компетенции Сектора.
3.3.15. Работает с архивными материалами по вопросам компетенции Сектора, обеспечивает их учет и сохранность.
3.3.16. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам компетенции Сектора.
3.3.17. Осуществляет прием граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Сектора.
3.3.18. Осуществляет ведение электронного документооборота в системе электронного документооборота «Дело».
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4. Полномочия Сектора
Сектор для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций в пределах своей компетенции
имеет право:
4.1. Вносить предложения об образовании консультативных и координационных органов Администрации города Вологды по вопросам, отнесенным к компетенции Сектора.
4.2. Проводить семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Сектора.
4.3. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
5. Организация деятельности Сектора
5.1. Руководство деятельностью Сектора на основе единоначалия осуществляет начальник Сектора.
5.2. Начальник Сектора подчиняется заместителю начальника Департамента - начальнику Управления, назначается и
освобождается от должности в установленном порядке.
5.3. Начальник Сектора:
5.3.1. Организует выполнение возложенных на Сектор задач и функций, несет персональную ответственность за их выполнение.
5.3.2. Представляет Управление по вопросам, входящим в компетенцию Сектора, по поручению начальника Управления.
5.3.2. Распределяет должностные обязанности между специалистами Сектора, обеспечивает подготовку должностных регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представляет их для утверждения в установленном порядке.
5.3.5. Проводит планерные совещания со специалистами Сектора, совещания и другие мероприятия с участием заинтересованных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Сектора.
5.3.6. Дает поручения и задания в пределах компетенции Сектора, обязательные для исполнения специалистами Сектора, в том числе по рассмотрению писем и обращений граждан и юридических лиц.
5.3.7. Осуществляет контроль за соблюдением специалистами Сектора трудовой дисциплины.
5.3.8. Вносит в установленном порядке предложения по:
численности специалистов Сектора;
замещению вакантных должностей специалистов Сектора;
переподготовке, повышению квалификации специалистов Сектора;
поощрению или привлечению к дисциплинарной ответственности специалистов Сектора.
5.3.9. Вносит заместителю начальника Департамента - начальнику Управления в установленном порядке предложения
по представлению специалистов Сектора к наградам и поощрениям Главы города Вологды, Вологодской городской Думы,
Губернатора Вологодской области, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации.
6. Взаимодействие Сектора с другими
структурными подразделениями Департамента, органами
Администрации города Вологды, организациями, органами
местного самоуправления и органами государственной власти
6.1. Сектор координирует свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Департамента.
6.2. Сектор осуществляет в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды, взаимодействие с
органами Администрации города Вологды.
6.3. Сектор не имеет права направлять от своего имени информацию в органы государственной власти и органы местного самоуправления по своей инициативе и по их запросу.
Документы, направляемые в органы государственной власти и органы местного самоуправления по вопросам компетенции Сектора, должны быть подписаны Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды - начальником
Департамента.
6.4. Сектор в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с муниципальными учреждениями, подведомственными Департаменту.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 декабря 2013 года № 10305
О внесении изменения в постановление Администрации
города Вологды от 30 июля 2013 года № 6117
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
(с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в схему водоснабжения и водоотведения города Вологды до 2023 года, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 30 июля 2013 года № 6117, изложив в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды от 30.07.2013 № 6117
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 23.12.2013 № 10305 )

Схема водоснабжения и водоотведения города Вологды до 2023 года
Введение
Основные направления, принципы и задачи развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Вологды
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем
развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала
год. Вологды до 2023 года.
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:
- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;
- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз
спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития города, в первую очередь
его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2023 года.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (ОСВ) и комплекса очистных сооружений канализации (ОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для ОСВ и ОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них
производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городов.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению
с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки суще-
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ствующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных
затрат.
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения год. Вологды до 2023 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 год. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.
Технической базой разработки являются:
- результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, согласованные
с Администрацией города Вологды;
- проектная и исполнительная документация по ОСВ, ОСК, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;
- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической
энергии (расход, давление).
Глава I. Схема водоснабжения
1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Вологда»
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Город Вологда»
Водоснабжение муниципального образования «Город Вологда» осуществляется из поверхностных источников водоснабжения: реки Вологды, озера Кубенское и реки Тошня, за исключением мкр. Лоста и жилых домов по Московскому шоссе, для водоснабжения которых используются подземные источники. Очистка исходной воды из поверхностных источников перед подачей в город выполняется на единых очистных сооружениях водопровода.
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» является гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение
на территории города Вологды.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.
Структура системы водоснабжения города Вологды (рис. 1), которая состоит из следующих основных элементов:
- водозаборных сооружений;
- водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям (насосная станция I
подъема) или потребителям (насосные станции II подъема и повысительные насосные станции);
- водоочистных сооружений;
- резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;
- водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.
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Централизованная система питьевого водоснабжения год. Вологды имеет 3 поверхностных водоисточника – река Вологда, озеро Кубенское и река Тошня.
Централизованная система питьевого водоснабжения мкр. Лоста имеет 2 подземных водоисточника – скважина №
63659 и скважина № 25920.
Вода реки Вологды относится к маломутным, высокоцветным водам. Средние значения показателя цветность 60-100
град. (макс. 168 град.), мутность в паводковый период поднимается до 150 ЕМФ, в среднем - от 4,5 до 8 ЕМФ. Водородный показатель от 7,1 до 8,4, в среднем 7,7-7,8. Общая минерализация изменяется по сезонам года в пределах от 110 до
530 мг/л., средние значения – от 240 до 390 мг/л. Значительный диапазон по сезонам имеет показатель жесткость – от 1
до 7,2 ºЖ, при среднем значении от 3,6 до 4,5 ºЖ. Перманганатная окисляемость достигает 29 мг/л при средних значениях от 14 до 18 мг/л.
Озеро Кубенское является резервным водоисточником, используется в периоды с низкими уровнями воды в реке Вологде. Вода из озера подается в приемную камеру насосной станции 1-го подъема Михальцево и поступает на очистные
сооружения в смеси с водой реки Вологды.
Вода озера Кубенское также относится к маломутным и высокоцветным водам. Средние показатели цветности 100185 град. (макс. 388 град.), что приводит к высоким показателям перманганатной окисляемости максимально до 57 мг/л,
при средних значениях от 20 до 33 мг/л, мутность в среднем 5,6-8,5 ЕМФ. Водородный показатель рН изменяется в диапазоне от 7,2 до 8,0, в среднем 7,6. Общая минерализация изменяется по сезонам от 140 до 480 мг/л (средние значения
от 200 до 260 мг/л.).
Водозабор на реке Тошня законсервирован, не эксплуатируется.
Подземные водоисточники микрорайона Лоста – скважина № 25920 и скважина 63659. Скважины имеют различный гидрохимический состав. Вода обеих скважин поступает в закольцованную распределительную водопроводную сеть. Вода
скважины № 63569 характеризуется повышенным солесодержанием. Общая минерализация 1500-1700 мг/л, сульфаты от
620 до 780 мг/л, жесткость 12-18 ºЖ. Превышение норматива по показателям сероводород (до 124 мкг/л) и бор (до 1,07
мг/л). Вода скважины № 25920 имеет превышение норматива по показателям железо (до 1,14 мг/л), мутность (до 5,64
мг/л), сероводород (до 132 мкг/л), бор (до 1,27 мг/л).
Некоторые значения показателей качества водоисточников представлены в таблицах №№1; 2; 3
Данные анализа воды реки Вологда (вода, поступающая на очистные сооружения водопровода)
Таблица 1
№ Наименование показателей кап/п
чества воды
1
2
1
Температура, град. С

3
мин..
макс.

2

Запах при t =20 0 С,баллы

средн
мин..
макс.
средн.

3

Мутность, ЕМФ

мин.
макс.
средн.

4

Цветность, градусы

мин..
макс.

5
6

БПК5 мг/ дм3
Взвешенные вещества. мг/ дм3

средн.
мин..
макс.
средн
мин..
макс.

7

Жесткость, 0 Ж

средн
мин..
макс.

8 Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3

средн
мин..
макс.

Рис.1 -Структура системы водоснабжения города Вологды
1 - водозаборные сооружения; 2 - самотечные трубопроводы; 3 - береговой колодец: 4 - насосные станции I подъема;
5,6 - водоочистные сооружения; 7 - резервуары чистой воды; 8 - насосные станции II подъема; 9 - водоводы; 10 - повысительные насосные станции; 11- магистральные трубопроводы; 12 - распределительные трубопроводы
Система водоснабжения является единой и осуществляет водоснабжение практически всех районов города и части
окрестностей, за исключением микрорайона Лоста, домов по Московскому шоссе, водоснабжение которых осуществляется из артезианских скважин.
1.1.2. Описание территорий муниципального образования «Город Вологда», не охваченных централизованными системами водоснабжения
По состоянию на 1 ноября 2013 года в городе Вологде не обеспечены централизованным водоснабжением следующие
территории: часть микрорайона Ананьино; часть микрорайона Прилуки; частная жилая застройка мкр. Лукьяново и Куралит; ул. Ершовская; улицы в Заречной части города: Ольховой, Образцова, Заречная, Дьяконовская, Тепенькинская; частная жилая застройка в Октябрьском поселке (Верхний пер., Прямой пер., ул. Средняя, ул. Детская, ул. Коничева, Западный
пер., Февральский пер., Кольцевой пер); застройка в Южной части города (ул. Евковская, Ботанический пер., ул. Индустриальная, ул. Четряковская, ул. Охмыльцевской, ул. Чернышовской, ул. Шараповская, ул. Копрецовская).
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения
и перечень централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение муниципального образования «Город Вологда» осуществляется единой централизованной системой
водоснабжения. Очистные сооружения водопровода обеспечивают очистку воды для водоснабжения города Вологды и его
окрестностей, регламент их работы определен технологической службой в зависимости от потребности города в питьевой
воде и качества воды в источниках.
Насосными станциями 2-ого подъема питьевая вода подается в городскую систему водоснабжения, которая разделена на две зоны: верхнюю и нижнюю. Нижняя зона включает в себя Центральную и Заречную части города, верхняя зона
-Южную часть; граница разделения зон проходит по ул. Ленинградской и далее по железной дороге.
Водоснабжение верхней зоны обеспечивает зональная насосная станция (ЗНС); водоснабжение нижней зоны и ЗНС
обеспечивают две насосные станции 2-го подъема, расположенные на очистных сооружениях водопровода. На территории ЗНС имеется резервуар чистой воды емкостью 10 тыс.куб.м.
С очистных сооружений водопровода питьевая вода по водоводам различных диаметров направляется на ЗНС и в отдельные районы города:
по водоводам Ду 1200 мм и Ду 450 мм в центральную часть города, Октябрьский пос., а также по водоводу Ду 1000 мм
через зональную насосную станцию в южную часть города (микрорайоны II, III, IV, Тепличный, Можайский, Бывалово, Завокзальный, Мишкольцкий, Новгородский, V, и IV;
- по 2-м водоводам Ду 600 мм и Ду 500 мм (ул. Некрасова, ул. Гоголя) в Заречную часть города;
- по водоводу Ду 900-600 мм в п. Ананьино, а также через зональную насосную станцию в Южные микрорайоны города;
- по водоводу Ду 400 мм в п. Прилуки.
- по водоводу Ду 600-300 мм в п. Кувшиново, п. Майский, с. Молочное;
В с. Молочное имеются два резервуара чистой воды емкостью 500 и 600 куб. м и насосная станция III подъема, обеспечивающая подачу воды потребителям. В комплекс системы водоснабжения п. Майский также входят два резервуара чистой воды емкостью 500 куб.м каждый и насосная станция III подъема.
Вторая централизованная система водоснабжения с подземными источниками водоснабжения обеспечивает потребности в питьевой воде микрорайона Лоста. В мкр. Лоста расположены две артезианские скважины и две водонапорные
башни с объемами баков 200 и 100 куб.м; сети водопровода микрорайона — кольцевые.
Водоснабжение населенных пунктов Вологодского района: п. Мосейково и д. Емельяново, - где гарантирующей организацией также является МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», осуществляется из подземных источников: централизованная
система водоснабжения в п. Мосейково включает в себя две артезианские скважины и водонапорную башню с объемом
бака 50 куб.м и водопроводные сети; централизованная система водоснабжения в д. Емельяново — это две скважины и водонапорная башня с объемом бака 200 куб.м, установка очистки воды и сети водопровода.
1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
а) описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

9

Общая минерализация, мг/дм3

средн
мин..
макс.

10

Окисляемость мг / дм3

средн
мин..
макс.
средн

11 Поверхностно-активные вещества
(ПАВ) анионоактивные мг/дм3

мин.
макс.
средн

12

Водородный показатель рН, единицы рН

мин..
макс.

13

Фенолы , мг/дм3

средн
мин..
макс.

14
15

ХПК, мг О2 / дм3
Алюминий, мг/дм3

средн
мин..
макс.
средн
мин..
макс.

16

Аммиак и ионы аммония, мг /дм3

средн
мин..
макс.

17

Бериллий, мкг / дм3

средн
мин..
макс.

18

Бор,* мг/ дм3

средн
мин..
макс.

19

Железо общее, мг /дм3

средн
мин..
макс.

20

Кадмий мг/дм3

средн
мин..

2008

2009

2010

2011

2012

4
0,5
22,0
8,1
1
2
1
0,84
75,36
4,81
23
136
61
0,60
4,0
1,42
2,9
10,4
5,20
1,26
7,0
4,31

5
0
22
10,2
1
2
1
0,5
58,70
4,65
24
145
76
0,81
6,1
1,35
2,50
6,60
4,17
1,52
6,53
4,23
0,0024

6
1
28
5,5
1
2
2
1,25
39,20
4,59
23
111
71
0,81
4,62
1,26
2,00
10,30
3,90
1,32
7,27
4,43
0,0096

7
0
25
6,3
1
2
1
0,28
149,64
4,86
24
133
101
0,81
2,76
1,07
0,8
11,8
3,0
1,09
7,14
3,65
0,0091

8
0
23
6
1
2
1
0,4
56,04
8,11
20
168
104
0,97
2,11
1,84
1,1
14,20
6,39
1,01
6,76
3,60
0,0054

0,0373
0,0209
154
469
267
5,24
23,26
13,43
менее 0,025

0,038
0,0196
112
524
393
3,81
18,98
12,98
менее 0,025

0,0276
0,0162
122
529
272
4,86
28,04
17,54
менее 0,025

0,0930
0,0174
115
496
240
6,41
28,70
17,97

менее

0,005
0,095
0,0177
115
501
314
5,08
26,21
14,06
менее

0,025
0,066
0,0264
7,11
8,39
7,73
менее

0,0005
0,0325
0,0039
14
67
36
менее 0,02
0,03
0,02
менее 0,02
0,80
0,36
0,065
0,065
0,065
0,3
1,29
0,48
менее

0,141

менее 0,025

7,24

0,112
0,053
7,21

8,22
7,83
0,0005

8,37
7,77
менее 0,0005

8,19
7,74
менее 0,0005

менее 0,025

0,0270
0,0029
менее 4
70,0
40
менее 0,02
0,02
менее 0,02
0,15
0,86
0,29
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,05
менее 0,05
менее 0,05
0,21
1,21
0,62
менее 0,0001

0,0075
0,0021
15
61
34
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,09
0,71
0,28
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
0,0910
0,0910
0,0910
0,23
1,88
0,56
менее 0,0001

0,041
7,17

0,0029
0,0005
14
60
39
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,11
0,97
0,23
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
0,39
2,94
1,12
менее 0,0001

0,0001
макс.

менее

21

Кальций мг / дм3

мин..
макс.

22

Кислород растворенный мг / дм3

средн
мин..
макс.

23

Марганец, мг / дм3

средн
мин..
макс.
средн

менее

0,0001
15,4
82,6
51,66
5,71
10,76
8,63
0,009
0,102
0,04

8,34
7,73
менее

0,0005
0,0095
0,0027
20
54
31
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,11
0,64
0,22
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
0,31
1,78
0,93
менее

0,0001
менее 0,0001

менее 0,0001

менее 0,0001

0,0001
средн

менее

0,025
0,092
0,013
6,77

менее

0,0001
менее 0,0001

18,60
78,80
45,46
6,4
12,96
9,47
0,016
0,138
0,054

менее 0,0001

15,20
89,40
62,83
5,79
12,06
10,40
0,026
0,184
0,046

менее 0,0001

менее

12,60
86,60
43,26
7,21
11,41
9,78
0,018
0,171
0,037

0,0001
11,6
83,90
39,55
4,89
11,08
9,23
0,036
0,54
0,059

документы
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№ Наименование показателей кап/п
чества воды
1
2
24
Медь, мг / дм3

2008

Молибден, мг/дм3
Мышьяк, мг / дм3

2011

4

5

6

7

8

менее

менее 0,0003

менее 0,0003

менее 0,0003

менее

0,005
0,001
0,0099
0,1210
0,0484
менее 0,005

0,006
0,005
0,0100
0,0100
0,0100
менее 0,005

0,007
0,002
менее 0,005

менее 0,005

менее 0,005

менее 0,005

средн

0,0003
0,004
0,0014
0,0158
0,0158
0,0158

мин..

менее

средн
мин..

0,005
макс.
средн

Никель, мг /дм3

макс.

28

Нитраты, мг / дм3

мин..
макс.

29

Нитриты, мг / дм3

средн
мин..
макс.

30

Ртуть, мг / дм3

менее 0,005

менее

средн

средн

0,058
0,020

мин..

менее

менее 0,005

менее 0,005

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

0,56
14,02
1,83
менее 0,002

0,28
5,40
1,43
менее 0,002

менее 0,2

0,050
0,013
менее 0,0003

0,065
0,021
менее 0,0003

13,48
2,26
менее 0,002
0,093
0,014
менее 0,0003

0,0003
макс.

31

Свинец, мг/дм3

менее 0,0003

менее

менее 0,0003

менее 0,0003

32

0,0001
0,0007
0,0001
7,6
128
58,01
менее 0,02
0,11
0,03
менее 0,03
0,78
0,18
2,5
21,5
9,74

мин..
макс.

33

Формальдегиды, мг/дм3

средн
мин..
макс.

34

Фосфаты, мг/дм3

средн
мин..
макс.

35

Фториды, мг / дм3

средн
мин..
макс.

36

Хлориды, мг /дм3

средн
мин..
макс.

37

Цинк, мг /дм3

средн

менее

0,002
0,055
0,013
менее
менее

менее 0,0003

менее 0,0003

Жесткость, 0 Ж

менее 0,0001

менее 0,0001

менее 0,0001

0,0019
0,0003
13,80
110,00
48,03
менее 0,02
0,10
менее 0,02
0,15
0,58
0,23
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
2,97
28,00
13,25
менее 0,005

0,0050
0,0002
6,50
132,10
73,57
менее 0,02
0,06
менее 0,02
менее 0,03
1,26
0,17
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
2,57
32,0
13,25
менее 0,005

0,0010
0,0002
12,20
135,30
48,16
менее 0,02
0,07
0,02
0,11
0,77
0,25
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
3,0
32,82
9,77
менее 0,005

менее

0,0001
0,0026
0,0010
3,79
111,20
34,72
менее 0,02
0,10
0,03
0,10
1,33
0,25
2,24
31,84
10,24

мин..

менее

макс.

0,005
0,0204

8

Нефтепродукты (суммарно) , мг/дм3

0,010

0,017

менее 0,005

средн

0,007

0,003

0,009

менее 0,005

менее

0,76
5,58
2,62
-

0,005
0,74
5,27
2,73
-

менее

9

Общая минерализация, мг/дм3

Щелочность, мг-экв /дм3

мин..

0,95
5,7
3,52
-

макс.

39

Селен, мкг / дм3

средн
мин..
макс.

40

Барий,* мг/дм3

средн
мин..
макс.

41

Стронций,* мг /дм3

средн
мин..
макс.

42

Хром (Cr+6)*, мг /дм3

средн
мин..
макс.
средн

43

Радон 222,* Бк / кг

мин..
макс.
средн

44

Суммарная альфа-активность*,
Бк / кг

мин..
макс.

-

средн

45

Суммарная бета-активность*,
Бк / кг

мин..
макс.

46

Бенз (a) пирен*, мг / дм3

1,09
5,42
3,5
менее 0,1
0,11
менее 0,1
0,034
0,034
0,034
0,16
0,16
0,16
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
7,83
7,83
7,83
0,0745
0,0745
0,0745
0,0431

-

средн
мин..
макс.
средн

0,0431
0,0431
менее 0,000002
менее 0,000002
менее 0,000002

0,84
5,97
3,25
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
0,0363
0,0363
0,0363
0,21
0,21
0,21
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
2,44
2,44
2,44
0,05
0,05
0,05
0,1

-

0,1
0,1
менее 0,000002
менее 0,000002
менее 0,000002

-

-

Примечание: *-: результаты анализов получены в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области» ( по договору)
Данные анализа воды озера Кубенское
Таблица 2
№ п/п Наименование показателей качества воды
1
2
1
Температура, град. С

2008

Запах, при t =20 0 С, баллы

3
мин.
средн
мин..
макс.
средн

3

Мутность, ЕМФ

мин..
макс.
средн

4

Цветность, градусы

мин..
макс.

5

БПК5 , мг/ дм3

2010

2011

2012

мин..
средн
мин..

10

Окисляемость мг / дм3

средн
мин..
макс.
средн

11

12

13

Поверхностно-активные вещества
(ПАВ) анионоактивные, мг/дм3
Водородный показатель рН, единицы рН
Фенолы , мг/дм3

мин.

ХПК, мг О2 / дм3

15

Алюминий, мг/дм3
Аммиак и ионы аммония, мг /дм3
Бериллий, мкг / дм3
Бор,* мг/ дм3
Железо общее, мг /дм3
Кадмий, мг/дм3
Кальций, мг / дм3
Кислород растворенный, мг / дм3
Марганец, мг / дм3

мин..
средн
мин..
макс.
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
макс.

24

Медь, мг / дм3

средн
мин..
макс.

25

Молибден, мг/дм3

средн
мин..
макс.

26

Мышьяк, мг / дм3

средн
мин..
макс.

27

Никель, мг /дм3

средн
мин..
макс.

28

Нитраты, мг / дм3

средн
мин..
макс.

29

Нитриты, мг / дм3

средн
мин..
макс.

30

Ртуть, мг / дм3

средн
мин..
макс.

31

Свинец, мг/дм3

средн
мин..
макс.

32

Сульфаты, мг/дм3

средн
мин..
макс.

33

Формальдегиды, мг/дм3

средн
мин.
макс.

34

Фосфаты, мг/дм3

средн
мин..
макс.

35

Фториды, мг / дм3

средн
мин..
макс.
средн

4
1
2
2
4,44
12,09
8,49
59
165
98
1,1
2,6
1,71

5
1
2
2
1,42
10,8
5,67
70
388
149
0,81
3,4
2,35

6
1,1
28,0
10,4
1
2
2
1,08
25,06
8,43
53
247
118
1,13
3,0
1,84

7
0,3
24,0
9,9
1
2
2
2,65
12,72
7,55
40
249
93
1,67
3,81
2,45

8
0,1
19,5
9,1
1
2
1
2,97
10,34
5,81
65
337
185
1,46
2,92
2,11

36

Хлориды, мг /дм3

средн
мин..
средн
мин..
макс.

37

Цинк, мг /дм3

средн
мин..
макс.

38

Щелочность, мг-экв /дм3

средн
мин..
макс.

39

Селен, мкг / дм3

средн
мин..
макс.

40

Барий, *мг/дм3

8
1,53
6,6
4,16
1,53
7,24
3,52
0,0067
0,0198
0,0126
146
478
260
14,85
58,30
32,63
менее 0,025

0,0530
0,0088
7,22

0,071
0,049
7,23

0,091
0,0152
7,25

7,89
7,61
менее 0,0005
0,0033
0,0017
27
71
47
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,08
0,68
0,23
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,05
менее 0,05
менее 0,05
0,45
2,43
1,05
менее 0,0001
менее 0,0001
менее 0,0001
21,90
60,10
33,45
4,40
12,63
8,09
0,043
0,497
0,180
0,0047
0,0047
0,0047
0,0085
0,0085
0,0085
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
0,28
1,16
0,53
менее 0,002
0,031
0,010
менее 0,0003
менее 0,0003
менее 0,0003
менее 0,0001
0,0080
0,0010
4,90
45,80
23,20
менее 0,02
0,09
0,04
0,06
0,28
0,17
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
2,5
15,4
6,16
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
1,25
3,84
2,06
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
0,012
0,012
0,012

7,9
7,67
менее 0,0005
0,0038
0,0011
27
88
53
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,10
1,82
0,74
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
0,74
4,49
1,52
27,40
92,00
49,00
2,93
10,19
6,47
0,068
0,642
0,370
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,2
1,06
0,53
менее 0,002
0,048
0,023
менее 0,0003
менее 0,0003
менее 0,0003
менее 0,0001
0,0011
0,0002
28,20
83,40
48,83
менее 0,02
0,08
0,04
0,14
0,30
0,22
2,57
12,87
6,89
1,47
5,02
2,60
-

7,79
7,56
0,0023
0,0044
0,0032
32
120
67
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,20
1,83
0,76
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
0,36
2,69
1,35
21,20
94,20
46,12
1,63
11,55
6,83
0,032
0,526
0,18
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
0,26
2,49
1,03
менее 0,002
0,045
0,015
менее 0,0003
менее 0,0003
менее 0,0003
менее 0,0001
0,0020
0,0010
14,80
59,20
35,40
менее 0,02
0,08
0,04
менее 0,03
0,39
0,21
2,99
13,92
6,95
1,12
5,62
2,56
-

7,96
7,66
0,0013
0,0040
0,0024
22
129
64
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,07
1,42
0,34
менее 0,05
менее 0,05
менее 0,05
0,41
5,99
1,72
менее 0,0001
менее 0,0001
менее 0,0001
22,60
66,10
35,78
2,02
9,78
7,31
0,054
0,603
0,160
0,0045
0,0045
0,0045
менее 0,0025
менее 0,002
менее 0,002
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,2
0,91
0,20
0,0025
0,0210
0,0100
менее 0,0003
менее 0,0003
менее 0,0003
менее 0,0001
0,0016
0,0010
6,80
23,90
12,65
менее 0,02
0,11
0,03
менее 0,03
0,35
0,13
менее 0,1
менее 0,1
менее 0,1
2,55
12,2
5,11
0,081
0,081
0,081
1,47
4,3
2,27
0,11
0,11
0,11
0,016
0,016
0,016

макс.

23

7
6,4
15,6
9,62
2,3
7,17
3,89
0,0092
,0232
0,0165
176
459
264
9,72
38,00
17,72
менее 0,025

8,02
7,57
менее 0,0005
0,0027
0,0014
43,5
93
65,70
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,4
2,0
0,84
0,138
2,72
0,82
8,0
59,1
32,48
2,93
9,45
7,43
0,051
0,59
0,233
менее 0,2
0,8
0,31
0,016
0,108
0,053
менее 0,0001
0,0041
0,0008
14,6
54,5
26,10
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,03
0,81
0,23
2,51
15,5
6,78
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
1,7
5,6
2,87
-

макс.

22

6
4,9
23,8
10,15
1,96
4,63
2,79
0,0116
0,0362
0,0256
136
346
199
11,22
35,17
20,49
менее 0,025

макс.
средн

макс.

21

5
3,25
12,1
6,99
1,9
5,62
3,07
0,0169
0,0440
0,0315
141
410
212
13,7
56,67
26,00
менее 0,025

7,22

макс.

20

4
5,2
11,2
8,23
2,09
5,83
3,50
0,0089
0,0249
0,0189
166
389
244
18,8
31,15
22,80
менее 0,025

мин..

макс.

19

2012

0,047
0,0078
7,21

макс.

18

2011

0,037

макс.

17

2010

менее 0,025

макс.

16

2009

макс.

макс.

14

2008

средн

макс.

макс.

2

2009

средн

макс.

0,005
38

мин..

макс.

менее

0,005

средн
макс.

менее

0,0003

менее

макс.

Сульфаты, мг/дм3

менее 0,0003

0,0003

средн

менее

0,005
менее 0,01
менее 0,01
менее 0,01
0,5
8,85
2,24

0,0003

менее

мин..

7

менее
менее

3
мин..
макс.

0,0003

0,0003
средн

№ п/п Наименование показателей качества воды
1
2
6
Взвешенные вещества. мг/ дм3

0,005

0,005
менее 0,01
менее 0,01
менее 0,01
менее 0,2
12,31
1,66
0,004

мин..

0,0003
0,008
0,002
0,005

менее

0,005
27

2012

3

макс.

26

2010

мин..
макс.

25

2009

средн
мин..
макс.
средн

13

14

документы

№ п/п Наименование показателей качества воды
1
2
41
Стронций,* мг /дм3 *

2008

2009

2010

2011

2012

4
6,67
6,67
6,67
0,0018

5
0,11
0,11
0,11
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
6,49
6,49
6,49
0,0248

6
0,160
0,160
0,160
менее 0,005
менее 0,005
менее 0,005
3,54
3,54
3,54
0,0482

7
2,84
2,84
2,84
0,001

8
1,87
1,87
1,87
0,04

0,0248
0,0248
0,0804
0,0804
0,0804

0,0482
0,0482
0,0009
0,0009
0,0009

мин..

0,0018
0,0018
0,0348
0,0348
0,0348
-

менее

менее

0,001
0,001
0,04
0,04
0,04
-

0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
-

0,000002

0,000002

макс.

-

-

-

-

-

3
мин..
макс.

42

Хром (Cr + 6),* мг /дм3

средн
мин..
макс.
средн

43

Радон 222,* Бк / кг

мин..
макс.
средн

44

Суммарная альфа-активность,*
Бк / кг

мин..
макс.
средн

45

Суммарная бета-активность,* Бк /кг

мин..
макс.

46

Бенз (a) пирен*, мг / дм3
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средн

средн

-

менее

менее

0,000002

0,000002

менее

менее

0,000002

0,000002

Примечание:
*-: результаты анализов получены в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» ( по
договору)
.
Данные анализа реки Тошня
Таблица 3
№ п/п Наименование показателей качества воды
1
2
1
Температура, град. С

3
мин.
макс.

2

Запах, при t =20 0 С,баллы

средн
мин..
макс.
средн

3

Мутность, ЕМФ

мин..
макс.
средн

4

Цветность, градусы

мин..
макс.

5
6

БПК5 мг/ дм3
Взвешенные вещества. мг/ дм3

средн
мин..
макс.
средн
мин..
макс.

7

Жесткость, 0 Ж

средн
мин..
макс.

8

Нефтепродукты (суммарно) , мг/дм3

средн
мин..
макс.

9

Общая минерализация, мг/дм3

средн
мин..
макс.

10

Окисляемость мг / дм3

средн
мин..
макс.
средн

11

12

13

Поверхностно-активные вещества
(ПАВ) анионоактивные мг/дм3
Водородный показатель рН, единицы рН
Фенолы , мг/дм3

мин.

15

ХПК, мг О2 / дм3
Алюминий, мг/дм3
Аммиак и ионы аммония, мг /дм3
Железо общее, мг /дм3
Кальций мг / дм3
Кислород растворенный мг / дм3
Марганец, мг / дм3
Нитраты, мг / дм3
Нитриты, мг / дм3
Ртуть, мг / дм3
Свинец, мг/дм3
Сульфаты, мг/дм3

0,047
менее 0,025

7,25

7,34

7,93
7,66
менее 0,0005
0,0037
0,0013
15
27,0
21,8
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,11
1,26
0,41
0,55
1,73
1,05
37,80
86,00
56,23
3,75
12,96
7,99
0,060
0,447
0,156
0,30
5,64
2,08
менее 0,002
0,129
0,026
менее 0,0001
0,0010
0,0003
22,0

8,13
7,89
0,0020
0,0058
0,0034
12
35,0
25,3
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,11
1,40
0,40
0,36
1,57
1,0
31,50
77,7
51,80
5,30
9,78
8,21
0,048
0,824
0,189
0,55
9,62
2,58
менее 0,002
0,044
0,018
менее 0,0001
0,0032
0,0009
15,1

макс.

8,05
7,64
менее 0,0005
0,0031
0,0018
32
51
41
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,29
1,8
0,63
0,073
3,88
1,14
49,5
91,5
64,03
4,72
12,22
8,06
0,048
0,510
0,158
0,32
12,61
2,41
0,009
0,056
0,025
менее 0,0003
менее 0,0003
менее 0,0003
менее 0,0001
менее 0,0001
менее 0,0001
24,9

8,18
7,76
менее 0,0005
0,0033
0,0021
12
43,5
31,3
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,12
1,39
0,41
0,25
1,01
0,80
36,10
86,00
80,53
5,54
13,53
8,39
0,033
0,296
0,119
0,07
7,59
2,20
менее 0,002
0,046
0,024
менее 0,0001
0,0023
0,0010
17,3

8,06
7,62
0,0006
0,0047
0,0020
20
43,5
36,6
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
0,13
0,81
0,33
0,36
2,56
0,92
24,40
91,30
61,0
3,02
10,43
6,69
0,044
0,436
0,202
0,30
5,60
1,94
0,003
0,045
0,026
менее 0,0001
0,0010
0,0005
17,1

средн
мин..
средн
мин..
макс.
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
средн
мин..
макс.

25

0,057
менее 0,025

7,48

макс.

24

8
0,4
19,7
7,1
1
3
2
3,22
43,42
12,09
13
123
88
0,41
2,83
1,84
2,5
13,5
7,44
1,57
7,22
4,34
0,0094
0,0307
0,0187
142
490
301
6,38
15,15
11,11
менее 0,025

7,31

макс.

23

7
0,7
21,8
8,1
1
2
2
1,02
52,5
12,15
18
107
55
1,46
5,67
2,82
2,3
14,5
7,45
1,22
7,73
4,79
0,0146
0,0251
0,0194
199
508
328
3,24
13,94
9,13
менее 0,025

мин..

макс.

22

6
0,1
30
10,8
1
2
2
3,55
34,11
10,62
12
1,48
59
0,98
1,7
1,30
1,2
13,56
7,75
1,48
7,9
5,06
0,0094
0,026
0,0156
166
507
386
2,94
17,46
9,85
менее 0,025
0,070
0,027
7,37

макс.

21

5
1
2
2
1,88
9,4
5,41
15
94
47
1,16
2,96
1,88
1,65
8,8
4,29
2,84
7,07
5,18
0,0184
0,033
0,0239
218
487
351
3,52
15,41
9,05
менее 0,025
0,046

макс.

20

4
1
2
1
3,36
39,6
14,86
18
88
39
0,76
4,8
2,89
5,9
15,2
10,70
2,45
7,8
5,20
0,0126
0,0776
0,0453
281
576
382
3,46
23,04
14,79
менее 0,025

менее 0,025

макс.

19

2012

0,073

макс.

18

2011

менее 0,025

макс.

17

2010

макс.

макс.

16

2009

средн

макс.

14

2008

средн
мин..

№ п/п Наименование показателей качества воды
1
2

3
макс.

26

Формальдегиды, мг/дм3

средн
мин.
макс.

27

Фосфаты, мг/дм3

средн
мин..
макс.

28

Хлориды, мг /дм3

средн
мин..
макс.

29

Щелочность, мг-экв /дм3

средн
мин..
макс.
средн

2008

2009

2010

2011

2012

4
76,6
43,55
менее 0,02
0,04
менее 0,02
менее 0,03
1,25
0,57
6,53
64,8
25,89
1,7
7,6
5,46

5
57,8
40,18
менее 0,02
0,003
менее 0,02
0,20
1,18
0,39
8,91
37,80
20,55
2,80
6,94
4,71

6
60,0
37,15
менее 0,02
0,066
0,032
менее 0,03
0,72
0,32
3,85
76,40
30,22
0,84
7,14
4,44

7
57,9
36,38
менее 0,02
0,049
0,026
0,20
0,96
0,34
5,55
66,16
26,26
0,34
6,88
4,13

8
36,7
25,58
0,020
0,099
0,043
менее 0,03
1,31
0,46
6,0
49,50
19,51
0,98
6,60
3,78

Водозаборные сооружения.
Имеется четыре водозабора из поверхностных источников и подземные водозаборы из двух скважин:
- Водозаборные сооружения №1 и №2 руслового и берегового типа на р. Вологде расположены в районе д. Михальцево Вологодского района на расстоянии 46 км. от устья реки.
- Водозаборные сооружения руслового типа на озере Кубенском, расположены в 30 км. от год. Вологды, в юго-восточной части озера в заливе.
- Водозаборные сооружения на р. Тошня в районе д. Григорьевское.
- Скважина № 25920 расположена по адресу: Центральный пер., 3а.
- Скважина № 63659 расположена по адресу: ул. Профсоюзная, 31а.
Водозаборные сооружения № 1 в составе берегового водозабора совмещенного типа и насосной станции I подъема
эксплуатируются с 1972 года. Производительность составляет 144 тыс.куб.м/сут. Забор воды осуществляется двумя ярусами водоприемных окон, по 3 окна в нижнем и верхнем горизонте воды. После водоприемных окон вода поступает в приемно-всасывающее отделение насосной станции 1 подъема № 1.
Насосная станция первого подъема № 1 -шахтного типа. По степени обеспеченности подачи воды насосная станция
относится к 1-й категории. В насосной станции установлена следующая группа основных насосов: Д2500-62а-2 -3 ед. Режим работы насосов определяется графиком.
Водозаборные сооружения № 2 в составе бетонного водоприемника, самотечных водоводов и насосной станции первого подъема №2 сданы в эксплуатацию в 1987 году. Производительность сооружений 144 тыс. куб. м/сут. Забор воды производится через водоприемный оголовок и по двум сифонным трубопроводам диаметром 1200 мм протяженностью 55
п.м. подается в водоприемные камеры, совмещенные с насосной станцией первого подъема №2.
Насосная станция первого подъема №2 - шахтного типа. По степени обеспеченности подачи воды насосная станция
относится к 1-й категории. В насосной станции установлена следующая группа основных агрегатов: Д2500-62 -4 ед.
В качестве рыбозащитных мероприятий приняты фильтрующие кассеты с заполнителем из керамзита.
Для суточного регулирования стока реки и создания необходимых глубин для нормальной работы водозабора в 1972
году построена бетонная водоподъемная плотина длиной 76 м и напором 4,5 м с водосбросом открытого типа. Регулирование уровней осуществляется при помощи 4-х затворов, оборудованных подъемниками.
Водозаборные сооружения на озере Кубенском в составе подводящего канала длиной 5,4 км., бетонного водоприемного оголовка, самотечных водоводов и насосной станции 1-го подъема совмещенной с водоприемными камерами эксплуатируются с 1990 года. Производительность водозабора 211 200 куб. м/сут.
Забор воды производится через водоприемный оголовок, состоящий из двух секций, и по двум сифонным трубопроводам д=1400 мм протяженностью 2,3 км вода подается в приемную камеру, совмещенную с насосной станцией 1-го подъема. В целях рыбозащиты на водоприемных окнах установлены фильтрующие кассеты с заполнителем из керамзита.
Насосная станция первого подъема - шахтного типа. По степени обеспеченности подачи воды насосная станция относится к 1-й категории. В насосной станции установлена следующая группа основных агрегатов: Д 6300-80 – 2 ед.; Д 250062 -2 ед.
В период, когда воды в р. Вологде не хватает, водоснабжение города осуществляется из оз. Кубенского. При этом, вода
водозаборными сооружениями и насосной станцией 1-го подъема на оз. Кубенском подается к узлу водозаборных сооружений на р. Вологде, которые в этом случае работают в режиме второго подъема.
Водозаборные сооружения на р. Тошня состоят из водоприемного оголовка, двух самотечных трубопроводов и насосной станции 1-го подъема. Эксплуатировались с 1955 года, в 1965 году проведена реконструкция с увеличением мощности с 20 до 38 тыс. куб.м/сут. В 1973 году, после ввода в эксплуатацию водозабора № 1 на р. Вологде находились в резерве.
В 1982 году в связи с недостатком воды в меженный период в р. Вологде и р. Тошне построена водоподпорная железобетонная плотина на р. Тошня для городского водозабора и водозабора для станции осветления воды подшипникового завода.
С 1997 года водозаборные сооружения на р. Тошня законсервированы ввиду низкого качества воды в источнике.
Водозаборные сооружения в микрорайоне Лоста
Водоснабжение мкр. Лоста осуществляется из 2-х артезианских скважин, расположенных в мкр. Лоста.
1. Скважина № 25920, год бурения 1971, глубина 155 м, расчетный дебит 20куб. м/час. расположена у водонапорной
башни по адресу: Центральный пер., 3а. Скважина оборудована насосом 4SR8/17 фирмы PEDROLLO, водосчетчиком УЗР
US---800.
2. Скважина № 63659, год бурения 1985, глубина150 м, расчетный дебит 20 куб.м/час. расположена у водонапорной
башни в по адресу: ул. Профсоюзная, 31а. Скважина оборудована насосом 4SR8/17 фирмы PEDROLLO, водосчётчиком
УЗР US---800.
Водопроводная сеть мкр. Лоста представлена двумя закольцованными участками соединенными между собой перемычкой с возможностью разделения.
На участке 1 подача осуществляется скважиной 25920. Вода из скважины насосом подается непосредственно в водопроводную сеть и через водонапорную башню к потребителю. Протяженность сети 2,8 км.
На участке 2 подача воды осуществляется из скважины № 63659. Вода подается в водонапорную башню, откуда поступает потребителям по водопроводной сети протяженностью 2,0 км.
Действующие скважины обеспечивают 50 % водопотребления поселка, недостающий объем воды добирается из скважин ОАО «РЖД». Водопроводная сеть кольцевая.
Весь бассейн поверхностных водоисточников выше водозабора расположен в зоне интенсивного земледелия и другой
хозяйственной деятельности человека. В водную среду попадают не только вредные ингредиенты промышленных и бытовых сточных вод, но и поверхностный сток с сельхозугодий, промплощадок и селитебных территорий. Большую роль играют также аэротехногенные загрязнения, переносимые с воздушными массами на большие расстояния. В таких условиях
безопасность использования воды зависит от возможности барьерной защиты сооружений по отношению к этим загрязнениям. Паводковые и аварийные периоды характеризуются многократным (в 10 раз и более) увеличением содержания примесей в воде, но продолжаются недолго - от 10 до 20 сут. В таком случае необходимо внедрение метода очистки, который
может быть использован в экстраординарной ситуации в течение ограниченного периода времени с максимальной эффективностью по отношению к данным загрязнениям.
б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды
Очистные сооружения водопровода (ОСВ)
Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения населения и промышленных предприятий города МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» эксплуатирует очистные сооружения водопровода (ОСВ). Площадка очистных сооружений находится
в пределах города в северо-западной части на правом берегу реки Вологды. Площадь, занимаемая ОСВ, составляет 18,84
га., которая ограждена сплошным забором высотой 3 метра с сигнализацией и постоянным контролем наблюдения, длина ограждения по периметру составляет 1 км 700 м. Территория ОСВ является зоной строгого санитарного режима, где организована круглосуточная охрана. Территория благоустроена и озеленена. Водоочистные сооружения укомплектованы
службами: механической, электротехнической, технологической и службой лабораторного контроля.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установлены зоны санитарной охраны (далее – ЗСО). Проект
ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения разработан в 2004 году и утвержден постановлением Правительства Вологодской области от 26 июля 2004 года № 707.
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В состав очистных сооружений водопровода входят следующие сооружения:
1) Блоки ОСВ №1, №2 и №3 (далее – БОС);
2) Реагентное хозяйство;
3) Блок УФО, запущенный в составе очистных в 2012 году, состоящий из 4 установок УДВ-24А-350В
4) Резервуары чистой воды общим объемом 40 тыс. куб. м:
- РЧВ№1, №2 - по 2000 м3
- РЧВ№3 - 6000 м3
- РЧВ№4, №5, №6 - по 10000м3
5)Насосные станции второго подъема №1 и №2. Станции работают параллельно, регламент их работы определен технологической службой в зависимости от потребности города в питьевой воде.
6) Станция повторного использования промывных вод.
Полная проектная производительность ОСВ – 128,0 тыс.куб.м/сут.
Практически максимальная производительность ОСВ – 155 тыс.куб.м/сут .
Фактическая среднегодовая производительность очистных сооружений водопровода за 2012 год – 110 тыс. куб. м/сут.
Состав сооружений блоков ОСВ №1,№2 и №3:
1) Первый блок очистных сооружений производительностью 30 тыс.куб.м /сут.
В состав сооружений входят:
- 2 вертикальных смесителя объемом 50 куб.м;
- 4 камеры хлопьеобразования объемом 36 куб.м;
- 4 горизонтальных отстойника объемом 1000 куб.м каждый;
- 8 скорых фильтров площадью 25 куб.м каждый и общей производительностью 30 тыс.куб.м/сут. Загрузка фильтров
выполнена кварцевым песком фракции 0,8-1.2 мм и толщиной слоя 1600-1800 мм с поддерживающим слоем гравия фракции 2-40 мм.
2) Второй блок очистных сооружений производительностью 63 тыс. куб.м/сут.
В состав сооружений входят:
2 вертикальных смесителя объемом 93 куб.м каждый;
8 камер хлопьеобразования, объемом 243 куб.м каждая, встроенных в отстойник;
8 горизонтальных отстойников, объемом 1215 куб.м каждый;
8 скорых фильтров площадью 43 куб.м каждый и общей производительностью 63 тыс.куб.м/сут. Загрузка фильтров выполнена кварцевым песком фракции 0,8-1.2 мм и толщиной слоя 1600-1800 мм с поддерживающим слоем гравия фракции 2-40 мм.
3) Третий блок очистных сооружений проектной производительностью 35 тыс.куб.м/сут.
В состав сооружений входят:
- 3 микрофильтра с диаметром барабана 3 м;(не используются)
- 1 смеситель с тремя вертикальными перегородками, объемом 20 куб.м;
- 6 осветлителей со слоем взвешенного осадка с встроенными рециркуляторами;
- 6 скорых фильтров площадью 60 кв.м каждый, общей площадью 360 кв.м. Загрузка фильтров выполнена кварцевым
песком фракции 0,8-1.2 мм толщиной слоя 1600 мм с поддерживающим слоем гравия фракции 2-40 мм.
4) Реагентное хозяйство.
Реагенты, используемые в процессе водоподготовки:
- коагулянт - сернокислый алюминий технический жидкий;
- флокулянт – полиакриламид АК-631 и ФЛОПАМ;
- хлор.
5) Блок УФО.
Вода, производимая на блоках №1 и №2, обрабатывается ультрафиолетом. Технология УФ-обеззараживания была
внедрена на ОСВ МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в 2012 году. В состав станции УФО входит 4 установки типа УДВ-24А350В.
Расположение узла УФ-обеззараживания перед резервуарами чистой воды создает надежный барьер к распространению бактериологических загрязнений. Результаты внедрения УФ-обеззараживания в технологию производства питьевой
воды - отсутствие в питьевой воде колифагов, антигена ротавирусов и гепатита А, общих колиформных бактерий.
6) Станция повторного использования воды (далее - СПИВ)
СПИВ - это квадратное в плане сооружение, состоящее из железобетонной подземной части и кирпичного павильона.
В подземной части размещены резервуары – усреднители, песколовки и насосная станция. Вода после промывки фильтров и продувки отстойников со всех трех блоков по трем водоводам поступает в резервуары – усреднители объемом по
1000 куб.м каждый. Такая емкость резервуара - усреднителя рассчитана исходя из обеспечения приема воды от двух промывок фильтров и одной продувки. Затем вода равномерно перекачивается без какой-либо дополнительной очистки и подается в голову сооружений блока 63 тыс.куб.м/сут. Резервуары - усреднители устроены в виде двух самостоятельных емкостей. При нормальном режиме работы сброс промывной воды предусматривается одновременно в оба резервуара, чем
обеспечивается оптимальное использование их и насосов. Для перекачки промывной воды в насосном отделении сооружений установлено три насоса. Для периодического удаления песка и осадка из приямков (бункеров) песколовок установлены два грязевых насоса Для смыва и удаления осадка в резервуарах предусмотрен технический водопровод – гидросмыв. Осадок смывается в приямок, из которого удаляется насосом. Осадок из резервуаров удаляется с помощью насосов
и по трубопроводу подается на фильтр – пресс «Bellmer» производства Германии, с установкой для приготовления флокулянта, в частности используется флокулянт немецкого производства «Praestol» марки катионный 650 и анионный 2515.
Концентрация рабочего раствора 0,1 %. Средняя влажность осадка до фильтр-пресса – 99%, после фильтр-пресса – 75%.
Обезвоженный осадок вывозится на полигон.
В 2004 году закончились работы по строительству перемычки с трубопровода оборотной воды на блок 35 т.м3/сут. в бытовую канализацию для сброса части промывной воды на ОСК.
7) Насосные станции II подъема:
Насосные станции 2-го подъема предназначены для подачи питьевой воды потребителю. Количество и производительность работающих насосов зависит от часовых расходов воды населением и предприятиями города.
Насосная станция 2-го подъема №1 (старая насосная) расположена на территории ОСВ, введена в эксплуатацию в
1963 году. В насосной станции установлено 6 насосных агрегатов для подачи питьевой воды в городскую водопроводную
сеть №1 Д3200/75, №2 Д315/62, №3 БН – 1200, №4 Д3200/75, №5 Д3200/75, №6 Д3200/75 (установлен частотный регулятор оборотов двигателя).
Насосная станция 2 -го подъема № 2 (новая станция) расположена на территории ОСВ, введена в эксплуатацию в 1995
году. В состав насосной станции входят пять насосных агрегатов – Д2500/62, на первом насосном агрегате установлен частотный регулятор.
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В зависимости от заданного давления максимальное количество насосов, подающих воду в разводящую сеть, будет
составлять 4 работающих агрегата. При пониженном давлении - 2 насосных агрегата
Электроснабжение очистных сооружений водопровода осуществляется от ПС «Западная» с Ф35 по двум кабелям на
ввод 2 яч.19 и через РП-28 на ввод 1 яч.4 распределительной подстанции ОСВ РП-37 напряжением 6 кВ. Второе питание
приходит с РП-10 с 2-х секций шин по 6 кВ. Дополнительно с ТП-464 по напряжению 0,4 кВ запитано реагентное хозяйство
№2. Суммарная мощность трансформаторов 6/0,4 кВ составляет 2080 кВА (без учета ТП-464). Главным элементом электроснабжения ОСВ являются распределительные устройства (РУ) 6кВ и 0,4кВ, от безаварийности которых зависит жизнедеятельность города.
Теплоснабжение комплекса водоочистных сооружений осуществляется МУП «Вологдагортеплосеть» через 12 тепловых пунктов сооружений ОСВ и три прямые врезки с теплотрассы. Годовое потребление за 2012 год составило 5307 Гкал.
в) описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
В составе производственных подразделений МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» цех водосети участок повысительных
насосных станций (ПНС) обеспечивает бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.
Участок ПНС цеха водосети выполняет следующие задачи:
1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.
2. Экономия средств предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание и содержание оборудования.
3. Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и трудовых ресурсов.
4. Содержание объектов ПНС и их территорий в состоянии соответствующем санитарным нормам.
5. Содержание объектов ПНС в надлежащем противопожарном состоянии.
6. Применение современных технологий.
7. Установление эксплуатационных режимов ПНС для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора
в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.
8. Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер
к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации.
10. Координация деятельности между структурными подразделениями цеха.
Цех водосети имеет в своем составе:
Участок повысительных насосных станций (ПНС) - 62 станции и 8 артезианских скважин;
Повысительные насосные станции предназначены для бесперебойного обеспечения водой потребителей. В состав
оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы диаметром от 50 мм до 300 мм и отводящие (напорные)
трубопроводы диаметром от 50 мм до 300 мм, насосные агрегаты производительностью от 0,6 до 320 м3/час, запорно-регулирующая арматура диаметром от 50 мм до 300 мм. Режим работы повысительных насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды в тех объектах, которые обслуживает данная станция.
Производительность повысительных насосных станций от 120 м3/сут до 8000 м3/сут.
Год ввода в эксплуатацию повысительных насосных станций с 1975 год. по 2007 год.
Самой крупной по производительности является зональная насосная станция (ЗНС), ЗНС обеспечивает подачу воды
в верхнюю зону системы водоснабжения города, включающую другие ПНС. Фактическая производительность ЗНС -37000
м3/сут.
Все насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.
Все ПНС работают в автоматическом режиме без постоянного технологического персонала. С 2007 год. начато внедрение частотно-регулирующих преобразователей для насосных агрегатов для поддержания заданных параметров напора в сети, что позволило снизить затраты электроэнергии до 30-50%. Информация о работе насосных станций передается
в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления.
Артезианские скважины предназначены для забора подземных вод для бесперебойного обеспечения водой потребителей в микрорайоне Лоста, д. Емельяново, п. Мосейково. В состав оборудования входят водоподъёмные колонны диаметром 50 мм и отводящие (напорные) трубопроводы диаметром от 50 мм до 100 мм, водонапорные башни с объёмом накопительного резервуара до 200 м3, глубинные насосные агрегаты производительностью до 18 м3/час, запорно-регулирующая арматура диаметром от 50 мм до 100 мм. Режим работы артезианских скважин определяется исходя из объема расхода питьевой воды в тех объектах, которые обслуживает данная артезианская скважина.
Всё насосное оборудование на артезианских скважинах работает в автоматическом режиме без постоянного технологического персонала. С 2007 год. начато внедрение частотно-регулирующих преобразователей для насосных агрегатов
для поддержания заданных параметров напора в сети, что позволило снизить затраты электроэнергии до 30-50% и работать без накопительных резервуаров.
г) описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения
Снабжение абонентов города Вологды холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Сети на территории города кольцевые в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.
Общая протяженность водопроводных сетей города Вологды составляет 617,85 км, в том числе 49,67 км магистральных водоводов, 330,13 км уличных сетей и 238,05 км внутриквартальных сетей и вводов водопровода. В местах перехода
водопроводов через реку Вологду проложены водопроводные дюкеры: дюкеры сырой воды Ду 600, Ду 700 и Ду 1000 мм и
два дюкера питьевой воды Ду 600 мм в створе ОСВ; дюкер Ду 700 мм в створе ул. Гоголя, два дюкера Ду 500 мм в створе
ул. Некрасова и ул. К. Маркса - Турундаевская, дюкер Ду 450 мм в створе ул. Колхозная, два дюкера Ду 300 мм на водоводе
в с. Молочное, два дюкера Ду 200 мм в створе п. Кувшиново и в створе культурного центра «Чайка» (Советский пр., 35-а).
Диаметр водопроводов варьируется от 25 мм до 1200 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен. По сравнению с предыдущими годами количество прорывов снизилось: удельная аварийность на сетях водопровода в 2010 году - 1,1 прорыва на 1 км, 2011 году - 0,9 прорыва на 1 км, 2012 году составила 0,8 прорыва на 1 км, это связано с проведением профилактических работ на сетях водопровода, а также с увеличением объемов работ по замене ветхих водопроводных сетей.
На сегодняшний день износ магистральных водоводов составляет 70%, дворовых и уличных сетей 68%, водопроводных вводов 56%.
С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды было заменено в 2010 году 5,789 км водопроводных сетей, а также 263 единицы запорно-регулирующей арматуры, в 2011 году 4,263 км водопроводных сетей, и 266 единиц запорно-регулирующей арматуры, в 2012 году заменено
3,786 км сетей водопровода и 336 единиц запорно-регулирующей арматуры. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных
участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
С 2002 года при перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в
течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции
погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Запорно-регулирующая арматура (задвижки, воздушные клапаны и пожарные гидранты), которую использует МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», отвечает последним стандартам качества и имеет
высокую степень надежности.
С 2004 года при перекладке сетей используются бестраншейные технологии ремонта (санации) трубопроводов. Для
перекладки трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами используется метод
протаскивания трубопровода меньшего диаметра в существующей трубе. В 2010 году МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
была приобретена установка горизонтально-направленного бурения для бестраншейного прокладывания трубопроводов,
с использованием которой построено значительное количество сетей, в том числе дюкер 2Ду 450 мм через р. Вологду в
створе ул. Колхозной, водопроводы Ду 300 мм по ул. Железнодорожной, Ду 300 мм по ул. Конева и др. В 2011 году для перекладки аварийного участка водопровода по ул. Ленинградской была использована бестраншейная технология ремонта
трубопроводов «PRIMUS LINE”.
Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу
перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность,
безопасность и срок использования.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется
на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 года № 168. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспорти-

16

документы

ровки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
д) описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении
По комплексу водоочистных сооружений:
1) На БОС №1 и №2, построенных в 60-70-е годы прошлого века, и работающих по двухступенчатой схеме водоочистки невозможно получить питьевую воду, по всем параметрам соответствующую новым гигиеническим нормативам качества ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Двухступенчатая схема водоочистки не позволяет процессу коагуляции проходить с максимальной эффективностью, в связи с чем «страдают» прежде всего, такие показатели
качества питьевой воды, как остаточный алюминий и окисляемость. Также к проблемам БОС №1 и №2, можно отнести высокую изношенность сооружений и нехватку производительности.
2) В настоящее время очистные сооружения водопровода испытывают ряд серьезных проблем, связанных с содержанием большого количества фитопланктона в воде водоисточника в период «цветения» водоема.
В июле 2012 года наблюдалось максимальное за последние 5 лет содержание диатомовых водорослей. Присутствие
их негативно влияет как на ведение технологического процесса водоподготовки, а именно снижение эффективности работы обеззараживающих реагентов (образование «панциря» на поверхностях фильтрующих сооружений), так и на качество
питьевой воды (являются одорантами, придают воде неприятный запах).
3) Весь бассейн водоисточника выше водозабора расположен в зоне интенсивного земледелия и другой хозяйственной деятельности человека. В водную среду попадают не только вредные ингредиенты промышленных и бытовых сточных
вод, но и поверхностный сток с сельхозугодий, промышленных площадок и селитебных территорий. Большую роль играют
также аэротехногенные загрязнения, переносимые с воздушными массами на большие расстояния. В таких условиях безопасность использования воды зависит от возможности барьерной защиты сооружений по отношению к этим загрязнениям. Паводковые и аварийные периоды характеризуются многократным (в 10 раз и более) увеличением содержания примесей в воде, но продолжаются недолго - от 1 до 10 - 20 суток.
4) На БОС №3 в результате агрессивного воздействия реагентов, используемых в процессе водоподготовки (прежде
всего сернокислого алюминия) наблюдается разрушение направляющих аппаратов осветлителей - рециркуляторов. Это
приводит к ухудшению процесса рециркуляции и осаждения взвешенных веществ, что отрицательно влияет на качество
осветленной воды и увеличивает нагрузку на фильтровальные сооружения. В результате ошибок, допущенных при проектировании БОС №3, была в 2,5 занижена площадь осветлителей, в результате и производительность их, вместо заложенной 70 тыс м3/сут, составила 28 тыс.м3/сут.
5) Отсутствие автоматизации технологического процесса водоподготовки на водоочистных станциях ОСВ в полном
объеме не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала.
6) В процессе водоподготовки и транспортировки воды используется мощное, с высоким энергопотреблением оборудование (насосные агрегаты, установки УФ-обеззараживания и пр.) В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7) Внутриплощадочные сети комплекса водоочистных сооружений, построенные в 1960-1990-е годы, имеют уже значительный износ и нуждаются в реконструкции. Также необходима постоянная модернизация запорно-регулирующей арматуры.
Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Износ магистральных водоводов составляет 70%, дворовых и уличных сетей 68%, водопроводных вводов 56% (в среднем износ водопроводных сетей составляет 64%). Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и
запорно-регулирующей арматуры.
Необходимые мероприятия для стабилизации работы насосных станций III подъема:
ПНС № 1
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
ПНС № 2
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
3. перекладка вводов и выводов
ПНС № 5
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
5. установка частотного преобразователя
6. перекладка выводов
ПНС № 7
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
ПНС № 8
1. включение в работу системы диспетчеризации
ПНС № 10
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. установка частотного преобразователя
ПНС № 11
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
5. установка частотного преобразователя
6. перекладка вводов и выводов
ПНС № 12
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. перекладка вводов
ПНС № 13
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
5. установка частотного преобразователя
6. постройка нового здания насосной станции
ПНС № 15
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
ПНС № 18
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
5. включение работы от частотного преобразователя обоих насосов
ПНС № 19
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. перекладка ввода и вывода
ПНС № 20
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
ПНС № 23
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
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3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
ПНС № 27
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
ПНС № 28
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
ПНС № 30
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
5. установка частотного преобразователя
6. перекладка вводов и выводов
ПНС № 32
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
3. перекладка ввода
ПНС № 35
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
5. включение работы от частотного преобразователя обоих насосов
ПНС № 36
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы автоматики
5. включение работы от частотного преобразователя обоих насосов
ПНС № 37
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
3. перекладка вводов и выводов
ПНС № 39
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
3. устройство пола на уровне земли
4. перекладка вводов и выводов
ПНС № 40
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
3. перекладка вводов и выводов
ПНС № 41
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
3. перекладка ввода и выводов
ПНС № 43
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
5. установка частотного преобразователя
ПНС № 44
1. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
2. устройство системы диспетчеризации и автоматики
3. установка частотного преобразователя
4. перекладка ввода и вывода
ПНС № 45
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
5. установка частотного преобразователя
6. перекладка вводов и выводов
ПНС № 50
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
3. Перекладка вводов
ПНС № 54
1. перекладка вводов и выводов
ПНС № 55
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
ПНС № 56
1. устройство системы диспетчеризации и автоматики
2. перекладка вводов и выводов
ПНС № 57
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
5. включение работы от частотного преобразователя обоих насосов
6. перекладка вводов и выводов
ПНС № 58
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия
2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
5. установка частотного преобразователя
6. перекладка ввода и выводов
ПНС № 59
1. замена насосного агрегата КМ 50-32-200 с мощностью электродвигателя 7,5 кВт
на насосный агрегата PEDROLL0 F40/200В с мощностью электродвигателя 5,5 кВт
2. устройство системы диспетчеризации и автоматики
3. включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
4. капитальный ремонт всего здания и кровли или постройка нового здания ПНС.
5. перекладка вводов и выводов
ПНС № 61
1. замена запорно-регулирующей арматуры – износ, коррозия

документы

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

2. замена насосных агрегатов на энергоэффективные - износ
3. замена трубопровода – износ, коррозия
4. устройство системы диспетчеризации и автоматики
5. установка частотного преобразователя
6. перекладка вводов и выходов
1.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Все объекты централизованной системы водоснабжения города Вологды находятся в собственности муниципального
образования «Город Вологда» и закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями и задачами в развитии централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Город Вологда» являются:
1) обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения населения города;
2) повышение энергетической эффективности процесса подготовки и транспортировки воды потребителям;
3) снижение негативного воздействия на водные объекты;
4) обеспечение доступности водоснабжения для абонентов;
5) обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм
управления , привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала предприятия
Общими принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:
1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой;
2) надежность и безотказность работы системы водоснабжения
3) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных
инвестиций;
4) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем холодного
водоснабжения;
5) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения позволит обеспечить:
- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;
- повышение надежности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему
и качеству услуг);
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;
- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
Целевые показатели водоснабжения
Целевые показатели водоснабжения представлены в таблице 4.
Таблица 4
№
Наименование показателя/ ед.измерения
2012 год.
п/п
1
2
3
1
Объем производства товаров и услуг, тыс.куб.м
42083,38
2
Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м
25119,69
3
Уровень потерь, %
29,74
4
Коэффициент потерь, куб.м/км.
17,61
5
Удельное водопотребление, куб./чел.
81,29
6 Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
86,14
7
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.
1,81
8
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
12,05
9
Индекс замены оборудования водозаборов, %
0,08
10
Индекс замены оборудования очистки воды, %
0
11
Индекс замены оборудования транспортировки воды, %
0,61
12 Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водо22,68
заборов,%
13 Уровень загрузки производственных мощностей оборудования очист103,44
ки воды, %
14
Уровень загрузки производственных мощностей оборудования
101,72
транспортировки воды, %
15
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %
92
16 Эффективность использования персонала (трудоемкость производ0,24
ства),
чел./км.
17
Производительность труда, куб.м./чел.
168588,54

2016
год.
4
41328
26175
27,8
16,25
83,09
100,00
1
12
8,00
1,50
10,8
22,3

Итого 1-ый подъем
2
3910720
3916670
4277147
3923930
3422820
3085560
3140058
3103450

Итого 2-ой подъем
3
3412909
3298951
3609342
3398895
2977205
2603868
2621807
2756404

Итого 1-ый подъем
2
2984280
3237370
3190605
3442975
41635587

Итого 2-ой подъем
3
2326774
1998800
2780956
3025614
34811528

Технологические нужды
4
288255
237629
257916
281732
3689166

Объем реализации холодной воды в 2012 году составил 25 119,69 тыс.м. куб. Объем забора воды из реки (I подъем)
фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные
и технологические нужды, потерями воды в сети и общий баланс представлен в таблице 6.
Таблица 6
Показатели

Ед. изм.

Факт в год

1
Поднято воды

2
тм3.
тм3.
тм3.
тм3.
тм3.
тм3.
тм3.
тм3.
%
тм3.

3
42083,38
5614,35
201,99
5412,35
41635,59
36584,93
10879,73
29,74
25119,69

Возврат в голову сооружений промывных вод
Технологические расходы(с.н. ОСВ )
Технологические нужды сырой воды (промывка водовода)
Технологические нужды на ОСВ
Объем пропущенной воды через очистные
Подано в сеть
Потери в сетях
Потери в сетях % от поданной воды
Отпущено воды всего

Факт
в МАХ сутки
4
134,5
17,9
201,99
17,3
133,1
117
34,78
29,73
82,36

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и,
следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и
устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность
при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы
зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других
местных условий. Они снижены с 32,5% до 29,7% от общего объема подачи воды в водопроводные сети.
Зависимость количества утечек от замены запорной арматуры и водопроводных вводов

2020 2023 год.
год.
5
6
40318
39450
25818
25608
27
26
15,35
14,42
81,96
81,3
100,00 100,00
0,5
0
11,5
11
4,00
5,00
2,30
1,70
11,00
11,50
21,7
21,3

64,7

63,1

61,8

99,9

97,5

95,4

100,00
0,23

100,00
0,22

100,00
0,21

170000 172000

172000

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения
С целью обеспечения надежности водоснабжения города, а также возможности подключения к системе водоснабжения новых объектов капитального строительства предусматривается строительство IV блока очистных сооружений водопровода. Выполнение данного мероприятия позволит увеличить мощность очистных сооружений водопровода, проектом
предусматривается также доведение качества водоподготовки до нормативных параметров. Ввод в эксплуатацию IV блока
очистных сооружений водопровода обеспечит увеличение производительности сооружений со 128 тыс.м3/сут до 175 тыс.
м3/сут. В настоящее время очистные сооружения работают с максимальной загрузкой (до 99%), что ставит под угрозу надежность снабжения города питьевой водой.
Строительство новых жилых и социальных объектов предусматривается в Южных районах города, планируется присоединение к городу ряда сельских поселений за пределами Окружного шоссе. Учитывая это, основное направление развития централизованной системы водоснабжения предусматривается в южной части города с подключением к водопроводу
вновь присоединенных поселений. Планируется реконструкция зональной насосной станции со строительством резервуара чистой воды на ул. Ильюшина, 30-а, строительство подводящих и отводящих напорных водоводов, строительство магистрального водовода d=900-800-600 мм по Окружному шоссе от ул. Возрождения до областной детской больницы на Пошехонском шоссе и далее по Окружному шоссе, ул. Конева до ул. Архангельской.
Для обеспечения застройки в мкр. «Белозерский» предусматривается строительство водоводов 2D=600 мм от очистных сооружений водопровода до ул. Залинейной. В микрорайонах Ананьино, Прилуки планируется прокладка сетей водопровода для обеспечения водоснабжения перспективной застройки. Для переключения мкр. Лоста к централизованной системе водоснабжения города Вологды с целью повышения надежности и качества водоснабжения мкр. Лоста, а также обеспечения возможности подключения новых объектов капитального строительства намечено строительство водовода D=300 мм по Московскому шоссе; к данному водоводу также будут подключены объекты существующей и перспективной застройки по Московскому шоссе.
Планируется выполнить реконструкцию существующих магистральных водопроводных сетей в Центральной и Заречной частях города.
Для обеспечения застройки в с. Молочное, п. Майский, Марфино предусматривается строительство второго водовода d=300-400 мм от очистных сооружений водопровода до п. Молочное, строительство резервуара чистой воды в с. Молочное.
Для надежности водоснабжения города Вологды питьевой водой планируется построить вторую нитку водовода
D=1200 мм с озера Кубенское.
1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды
Водный баланс очистных сооружений водопровода за 2012 год представлен в таблице 5.
Таблица 5
Месяц
1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Месяц
1
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

17

Технологические нужды
4
400088
391529
417463
403775
334987
272597
192295
210896

Рис. 3 - График зависимости количества утечек от замены запорной арматуры и водопроводных вводов
Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных
величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. Для повышения энергетической эффективности и снижения потерь основные насосные станции в течение 2008-2012 годов оборудованы токовыми преобразователями частоты и установлена диспетчеризация станций. Вышеуказанные мероприятия позволили вводить энергоэффективные режимы работы оборудования в зависимости от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных и студенческих каникул, изменением уклада жизни горожан, значительная часть которых выезжает за город в летний период, а также с сезонным отключением горячего водоснабжения.
Для проведения оценки выполненных работ по снижению уровня потерь проанализированы данные за 2010-2012 годы,
приведены в таблице 7.
Таблица 7
№ п/п Показатели производственной деятель- Единицы измености
рения.
1
2
3
1
Подано воды в распределительную сеть
тыс.м куб
2
Потери в сетях
тыс.м куб.
3
в т.ч.технологические
тыс.м куб.
4
то же в процентах от поданной в сеть
%
5
то же в процентах от реализованной
%
6
Отпущено воды всего
тыс.м куб
7
расходы на нужды предприятия
тыс.м куб
8
Расходы на пожаротушение
тыс.м куб
9
По категориям потребителей
тыс.м куб

2010 год

2011 год

2012 год

4
42902,13
13976,17
32,58
48,32
28925,96
316,48
245,37
28364,11

5
40258,65
12592,44
1973,48
31,28
45,52
27666,21
353,73
312,3
27000,18

6
36584,93
10879,73
2525,94
29,74
42,33
25705,2
357,01
228,5
25119,69

Внедрение вышеописанных мероприятий 2008-2012 год по энергосбережению и водосбережению позволило снизить
потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в год. Вологде дефицит воды питьевого качества во всех
районах города, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения
Территориально город. Вологда разбит на четыре административных района - Центральный, Заречный, Западный, Южный и с. Молочное. Структура представлена на рисунке 4.

Рис. 4 - Диаграмма структуры водопотребления по районам гор. Вологды
Основная доля водопотребления падает на Южный район - 40%, 23% приходится на Западный район, 20% - на Заречный, 13% - на Центральный и 4% - на с. Молочное и п. Майский
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Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице
8 (годовой и в сутки максимального водопотребления).
Таблица 8
№
п/п
1
1
2
3
4
5

районы

За год, тыс.м куб

За сутки, тыс.м куб

2
Центральный
Заречный
Западный
Южный
с. Молочное

3
5470,8
8416,7
9679,2
16833,4
1683,3

4
17,49
26,91
30,94
53,81
5,38

1.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей
Структура водопотребления по группам потребителей представлена на рисунке 5.

4

Группа потребителей
2
Население( жилой фонд)
Бюджетные организации
Промышленные предприятия, торговые организации, ИП.
Итого

Единицы измерения
3
т.м3
т.м3
т.м3

Таблица 10
№
п/п
1
1
2
3

Период, год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

2
Количество абонентов
в том числе с приборами учета
Доля абонентов, оснащенных приборами учета,
%

3
9796
2695
27

4
9821
2891
29

5
9895
4491
45

6
9969
5271
53

7
8
9
10
11
10252 10657 11180 11641 12580
5454 5651 6432 7183 10501
53
53
57
62
92

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета
Для коммерческого учета воды на водозаборных сооружениях и комплексе водоочистных сооружений используются
ультразвуковые расходомеры различных марок. Перечень приборов представлен в таблице 11.
Таблица 11

Рис. 5 - Диаграмма структуры водопотребления по группам потребителей
Основным потребителем холодной воды в городе Вологде является население и его доля составляет 82% от общего
потребления воды. Промышленные предприятия за последние 10 лет значительно снизили своё водопотребление из городских сетей водопровода. Ранее в 2003 год. их объём составлял -3 690,4 т.м3, что на 1,4 % больше чем в 2012 году. Большинство предприятий перешли на собственное водоснабжение из подземных источников.
Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 7%. Объём водопотребления по данной группе потребителей также имеет тенденцию к снижению в связи с установкой приборов учёта.
Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 9.
Таблица 9
№
п/п
1
1
2
3

дет иметь место в связи с установкой приборов учёта и экономичным использованием воды населением.
Оснащённость объектов абонентов приборами учёта по годам приведена в таблице 10.

Натуральный объём
2012 год.
4
20709,4
1728,6
2681,9

Удельный вес, %

25119,7

100

5
82
7
11

1.3.4.Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды
В 2012 году среднее фактическое водопотребление составило 208 литров в сутки на 1 человека.
На 01.05.2013 год установлено 1685 приборов учёта, подлежит оснащению приборами учёта -1703 жилых дома.
За 2012 год доля объёмов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учёта, составляет 80 % (рисунок 6).

Рис. 6. Диаграмма объемов воды потребляемой в многоквартирных домах
В настоящее время приборы учёта отсутствуют в 2-х, 3-х этажных деревянных жилых домах, находящихся в ветхом
состоянии, подлежащих расселению, необорудованных подвальными помещениями. В данном жилом фонде отсутствует
техническая возможность установки приборов учёта.
До 01.01.2013 года норматив водопотребления на одного человека в сутки при полном благоустройстве в Вологде составлял 300 литров, а средний фактический расход на 1 человека составлял :
2007 год - 280 литров; 2008 год- 276 литров; 2009 год - 270 литров; 2010 год- 256 литров; 2011 год - 230 литров; 2012
год - 209 литров.

№
Наименование узла учета
п/п
1
2
2
НС Михальцево. Выход d1200
3
НС Михальцево. Выход d700
4
НС Михальцево. Выход d700
5 НС Михальцево. Вход с НС Кубенское d1200
6
Водонапорная башня п.Емельяново (скважина №2)
7
Водонапорная башня п.Емельяново (скважина №1)
8
Водонапорная башня п.Лоста
ул.Профсоюзная
9
Водонапорная башня п.Лоста
ул.Центральная
10
мкр. Лоста скважины СЖД

№ прибора

Дата поверки

3
Днепр7
Днепр7
Днепр7
Днепр7
US800

4
1584
1524
1531
1530
5211

5
16.02.12 год. – 16.02.14 год.
16.02.12 год. – 16.02.14 год.
16.02.12 год. – 16.02.14 год.
16.02.12 год. – 16.02.14 год.
02.12.10 год. – 02.12.14 год.

Днепр7

1585

02.02.12 год. – 02.02.14 год.

US800

3736

25.08.08 год. – 25.08.12 год.

US800

3942

24.09.09 год. – 24.09.13 год.

US800

0702

12.01.09 год. – 12.01.13 год.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 год. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Вологде разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Вологда на 2010-2015 годы с перспективой до
2020 год.». Программа утверждена постановлением Администрации города Вологды № 4039 от 02.08.2010 год.
Основными целями Программы являются:
-переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
-снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет
рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
В настоящее время полностью оборудованы приборами учёта объекты бюджетных организаций, промышленные предприятия и организации, объекты индивидуальных предпринимателей.
В жилых домах установку приборов учёта осуществляют управляющие компании. Для обеспечения 100% оснащённости МУП ЖКХ « Вологдагорводоканал» планирует выполнить мероприятия в соответствии с Федеральным законом от
23.11.2009 год. № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования «Город Вологда»
Резервирование - метод повышения надёжности технических устройств путём введения в их состав (структуру) дополнительных элементов (узлов, связей) по сравнению с минимально необходимыми для выполнения заданных функций.
На очистных сооружениях водопровода подразумевается параллельная работа блоков БОС№1, БОС№2, БОС№3, БОС№4
для обеспечения города питьевой водой. При этом резерв производственных мощностей после завершения строительства БОС№4 и реконструкции БОС№3 составит около 35%.
Для обеспечения водоснабжения города Вологды имеется 4 водозабора с насосными станциями 1-ого подъема. Проектная производительность двух водозаборных сооружений на р. Вологде составляет 144 тыс. куб. м/сут. каждый, водозабора на оз. Кубенское -211,2 тыс. куб. м/сут., водозабор на р. Тошня производительностью 38 тыс. куб. м/сут. законсервирован. Производительности любого из действующих водозаборов достаточно для обеспечения потребностей города.
Поэтому имеется возможность поочередно выводить из работы каждый водозабор для проведения ремонтных работ, реконструкций и во время чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями (шугообразование) и пр.
Существующий резерв водозаборных сооружений гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города Вологды.
В период с 2014 по 2023 года ожидается сохранение тенденции к уменьшению водопотребления жителями и предприятиями города. Это связано прежде всего с увеличением количества установленных приборов учета воды в жилом фонде.
В настоящее время существующая централизованная система водоснабжения города Вологды в целом не испытывает дефицитов производственных мощностей, хотя в отдельных районах города существуют проблемы, это касается верхней зоны водоснабжения города в связи с недостаточной мощностью зональной насосной станции и отсутствием второго
резервуара. В районе ул. Щетинина, Панкратова, Лечебной, Гагарина недостаточное давление в водопроводной сети, для
устранения данной проблемы планируется строительство водовода D=600 мм от СОТВ на ул. Клубова до Ленинградского
шоссе, а также строительство водовода D=1000 мм по ул. Щетинина от ул. Клубова до ул. Преображенского.
В микрорайоне Лоста в связи с недостаточным дебитом существующих артезианских скважин МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» покупает недостающие объемы воды у Вологодского отделения «СЖД» - филиала ОАО «РЖД». Для решения
этой проблемы предусматривается строительство водовода D=300 мм по Московскому шоссе с переключением мкр. Лоста к городской централизованной системе водоснабжения.
Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей схемой водоснабжения, позволит устранить имеющиеся дефициты производственных мощностей системы водоснабжения и создать необходимые резервы.
1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды
В таблице 12 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к обработке на водоочистных сооружениях по
годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.
Таблица 12
№ Год
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рис.7 – Диаграмма удельного водопотребления одним человеком в сутки по годам
На рисунке 7 отображено потребление холодной воды литров в сутки одним жителем по годам, и подтверждает, что
переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями в виде затрат на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета.
Оснащённость индивидуальными квартирными приборами учёта составляет на 01.05.2013 год. 111 927 шт. или 89 %
от общего количества квартир. Прирост установленных индивидуальных приборов учёта в 2011-2012 годах составил 1516% ежегодно, в 2007-2008 году он составлял не более 4-5 %. Дальнейшее снижение фактического водопотребления бу-

Тип прибора

2
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Полная фактическая Прогнозируемый среднесуточный, среднегодовой Резерв производственной мощпроизводительность объем воды, пропущенный через очистные сооруности
ОСВ тыс.м3/сут
жения водопровода тыс.м3/сут
%
3
4
5
175
117,2
33
175
113,6
35,1
175
112,9
35,5
175
112,2
35,9
175
111,5
36,3
175
110,8
36,7
175
110,2
37,1
175
109,5
37,4
175
108,8
37,8
175
108,1
38,2

1.3.8. Сведения о фактической и ожидаемом потреблении питьевой воды
Фактическое потребление в 2012 году составило 36584,93 тыс.м.куб, в средние сутки 99,96 тыс.м.куб, в максимальные
сутки расход составил 124,95 тыс.м.куб. К 2023 ожидаемое потребление составит 34612 тыс.м.куб, в средние сутки 94,8
тыс.м.куб, в максимальные сутки расход составил 118,5 тыс.м.куб.
1.3.9. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды
Насосными станциями 2-ого подъема питьевая вода подается в городскую систему водоснабжения, которая разделе-
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на на две зоны: верхнюю и нижнюю. Нижняя зона включает в себя Центральную и Заречную части города а также с. Молочное и половину Западной части города, верхняя зона -Южную часть и половину Западной части; граница разделения зон
проходит по ул. Ленинградской и далее по железной дороге.
Водоснабжение верхней зоны обеспечивает зональная насосная станция (ЗНС), расположенная на ул. Ильюшина, 30а; водоснабжение нижней зоны и ЗНС обеспечивают две насосные станции 2-го подъема, расположенные на очистных
сооружениях водопровода. Доля объема воды, перекачиваемой ЗНС, составляет 25%. В связи с недостаточной мощностью ЗНС для водоснабжения верхней зоны выполнено частичное переключение подачи воды с нижней зоны в верхнюю.
В микрорайонах города для обеспечения водоснабжения высотной застройки предусмотрены насосные станции III
подъема. Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице 13 и на рисунке 8.
Таблица 13
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Районы

За год, тыс. куб м

За сутки, тыс.кубм

2
Центральный
Заречный
Западный
Южный
с. Молочное

3
5470,8
8416,7
9679,2
16833,4
1683,3

4
17,49
26,91
30,94
53,81
5,38

Рис.10 - График планируемых годовых потерь воды при ее транспортировке
Таблица 16
№
п/п

Показатели

1
1

2
Подано в сеть

2

Ед.изм.

Года
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

тыс. м3

4
38145

5
37520

6
36375

7
36253

8
35933

9
35712

10
11
35491 35367

12
35050

13
34829

14
34605

Потери в сетях

тыс. м3

11329

11020

10185

10078

9882

9749

9583

9549

9288

9221

8997

3

Потери в сетях % от поданной воды

%

29,7

29,4

28

27,8

27,5

27,3

27

27

26,5

26,5

26

4

Отпущено всего воды(с.н. + по категориям)

тыс. м3

26816

26500

26190

26175

26051

25963

25762

25608

25608

3

25908 25818

1.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения
Перспективные водные балансы представлены в таблице 17. Перспективный структурный баланс по группам потребителей на 2023 год представлен на рисунке 11.
Таблица 17

Рис.8 - Диаграмма структуры водопотребления по районам города Вологды
1.3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 14.
Таблица 14
№
п/п
1
1

Показатели

Ед.изм.

2
По типам абонентов
в том числе:
Объекты общественно-делевого значения
Жилые здания
Промышленные объекты

3
тыс. м3.
тыс. м3.
тыс. м3.
тыс. м3.

2013
4
26061

2014
5
25750

2015
6
25440

2016
7
25425

Года
2017
2018
8
9
25301 25213

1824
21370
2867

1824
21059
2867

1824
20749
2867

1824
20734
2867

1824
20610
2867

1824
20522
2867

2019 2020
10
11
25158 25068

2021
12
25012

2022
13
24858

2023
14
24858

1824 1824
20467 20377
2867 2867

1824
20321
2867

1824
20167
2867

1824
20167
2867

№
п/п

Показатели

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Поднято воды
Возврат в голову сооружений промывных вод
Технологические расходы(с.н.КВОС)
Объем пропущенной воды через очистные
Подано в сеть
Потери в сетях
Потери в сетях % от поданной воды
Отпущено всего воды(с.н. + по категориям)
Расходы на нужды предприятия (по счетчикам, хоз.быт, без технол. )
По категориям потребителей

10

Ед.изм.

Года
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

тм3.

тм3.

43935
5340
43485
38145
11329
29,7
26816
755

43222
4705
547
42772
37520
11020
29,4
26500
750

41918
4561
532
41468
36375
10185
28
26190
750

41778
4546
529
41328
36253
10078
27,8
26175
750

41414
4506
525
40964
35933
9882
27,5
26051
750

41162
4478
522
40712
35712
9749
27,3
25963
750

40910
4451
518
40460
35491
9583
27
25908
750

40768
4435
516
40318
35367
9549
27
25818
750

40407
4395
512
39957
35050
9288
26,5
25762
750

40155
4368
508
39705
34829
9221
26,5
25608
750

39900
4340
505
39450
34605
8997
26
25608
750

тм3

26061

25750

25440

25425

25301

25213 25158 25068 25012

24858

24858

тм3.
тм3.
тм3.
тм3.

%
тм3.

Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из динамики снижения удельного потребления на
одного человека и численности населения муниципального образования принятого на конец 2020 года 315 тыс. человек в
соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры год. Вологды на перспективу
до 2020 года. Таким образом, ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки к 2023 году составит 175
литров в сутки на человека.
1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке
Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке представлены в виде таблицы 15 и рисунке 9
Таблица 15
№

Показатели производственной деятельности

ед.изм.

2010 год

2011 год

2012 год

3

4
42902,13
13976,17

5
40258,65
12592,44
1973,48
31,28
45,52
27666,21
353,73
312,3
27000,18

6
36584,93
10879,73
2525,94
29,74
42,33
25705,2
357,01
228,5
25119,69

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Подано в сеть
Потери в сетях
в т.ч.технологические
то же в процентах от поданной в сеть
то же в процентах от реализованной

Отпущено воды всего
расходы на нужды предприятия

Расходы на пожаротушение
По категориям потребителей

тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3

%
%
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3

32,58
48,32
28925,96
316,48
245,37
28364,11

Рис.11 - Диаграмма перспективного структурного баланса
Основной потребитель воды 82% - население; 7% потребляют бюджетные организации; 11% прочие потребители,
включая промышленные предприятия, торговые организации, индивидуальные предприниматели.
В таблице 18 представлен водный баланс по районам города, с учетом развития городских территорий (Южная часть
города, п. Ананьино и п. Прилуки)
Таблица 18
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Показатели
2
Центральный
Заречный
Западный
Южный
с. Молочное
Итого

Ед.изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3

4
3388
5212
5994
10425
1042
26061

5
3348
5150
5923
10299
1030
25750

6
3301
5048
5850
10224
1017
25440

7
3290
5001
5827
10292
1015
25425

8
3213
4987
5773
10318
1010
25301

9
3198
4976
5690
10343
1006
25213

10
3184
4915
5650
10405
1004
25158

11
3153
4900
5558
10455
1002
25068

12
3124
4878
5545
10465
1000
25012

13
3120
4870
5398
10470
1000
24858

14
3118
4865
5375
10500
1000
24858

тыс.м3.
тыс.м3.
тыс.м3.
тыс.м3.
тыс.м3.
тыс.м3.

1.3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и
потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок
Очистные сооружения водопровода обеспечивают город питьевой водой. Прогнозируемые объемы потребления воды
и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2013-2023 годы приведены в таблице 19.
Таблица 19

Рис.9 - График уровня потерь воды за 2010-2012 годы
Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в год. Вологде дефицит воды питьевого качества во всех районах города, снизить
нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке в % и в средние сутки представлены на рисунке 10 и
в таблице 16.

№ Года Поднято Возврат в
Объем воды,
Подано в Отпуще- Потери в
Полная фак- Резерв
п/п
воды тыс. голову про- пропущенный сеть тыс.м3 но всего сетях и нетическая
мощном3
мывных вод через водооводы тыс. учтенные производитель- сти,
тыс.м3
чистные соорум3
расходы
ность ВОС
%
жения тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2014
43222
4705
42772
37520
26500
11020
63875
33
2 2015
41918
4561
41468
36375
26190
10185
63875
35,1
3 2016
41778
4546
41328
36253
26175
10078
63875
35,5
4 2017
41414
4506
40964
35933
26051
9882
63875
35,9
5 2018
41162
4478
40712
35712
25963
9749
63875
36,3
6 2019
40910
4451
40460
35491
25908
9583
63875
36,7
7 2020
40768
4435
40318
35367
25818
9549
63875
37,1
8 2021
40407
4395
39957
35050
25762
9288
63875
37,4
9 2022
40155
4368
39705
34829
25608
9221
63875
37,8
10 2023
39900
4340
39450
34605
25608
8997
63875
38,2
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Из таблицы видно, что при прогнозируемой тенденции к сокращению водопотребления абонентами, а также потерь и
неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях очистных сооружений водопровода имеется достаточный резерв по производительностям. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.
Существующий резерв водозаборных сооружений составляет 70%, что гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города Вологды.
1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
На территории муниципального образования «Город Вологда» по вопросам гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения является МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1. Перечень и технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению очистных сооружений водопровода является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование
процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города Вологды.
Данные по максимальному суточному водопотреблению за последние 3 года приведены в таблице 20.
Таблица 20
Год
1
2010
2011
2012

Максимальный суточный расход Полная фактическая производительводы тыс.м3/сут.
ность КВОС тыс.м3/сут.
2
146,7
141,8
133,1

3
128
128
128

Дефицит производственной мощности,
%
4
14,6
10,8
4,00

Из таблицы видно, что в настоящее время производительность существующих очистных сооружений недостаточна для
обеспечения максимальных суточных расходов, но при прогнозируемой тенденции к сокращению водопотребления города на ближайшие 10 лет, а также с учетом предусмотренных мероприятий по строительству БОС №4, в результате которых планируется увеличение производительности очистных сооружений до 175 тыс. куб. м в сутки, водоснабжение объектов нового строительства будет обеспечено полностью, резерв запаса производственной мощности ОСВ составит не менее 35%.
Кроме строительства IV блока и реконструкции объектов на очистных сооружениях водопровода предусматривается
реконструкция и модернизация повысительных насосных станций, строительство резервуаров чистой воды на территории
зональной насосной станции по ул. Ильюшина, 30-а и в с. Молочное, реконструкция существующих водоводов на территории ОСВ, в Центральном и Заречном районах города, а также строительство новых магистральных водоводов и подводящих сетей водопровода для подключения новых объектов капитального строительства.
1.4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
а) Сведения о вновь строящихся объектах систем водоснабжения.
Строительство БОС №4 производительностью 54 тыс. м3/сут, из которых 30 тыс. м3/сут – собственная производительность, и 24 тыс. м3/сут подается с отстойников на скорые фильтры БОС-3, добавляя его производительность до 52
тыс м3/сут.
Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды является реконструкция и модернизация сооружений водоподготовки постройки 1964 год. - 1972 годов и увеличение производительности БОС -3. С 2009 года МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» ведет строительство БОС №4. Полезная производительность
блока составит не менее 54 тыс. куб. м в сутки.
Технологическая схема подготовки питьевой воды на БОС №4 аналогична БОС №1,2, но значительно увеличено время
прохождения воды по отстойникам. Это позволит получать питьевую воду с окисляемостью 2,5-3,9мг/дм³, с содержанием
остаточного алюминия 0,08-0,11мг/дм³, хлороформа 0,002 -0,045мг/дм³, что соответствует требованиям новых гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Так же постройка блока БОС №4 позволит разгрузить очистные сооружения водопровода и позволит произвести реконструкцию блоков БОС №1 и №2.
б)Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению)
Модернизация водоочистной станции №3
Замена направляющих аппаратов осветлителей - рециркуляторов БОС-3
На БОС-3 необходимо выполнить замену направляющих аппаратов осветлителей – рециркуляторов (36 ед.), которые
пришли в негодность из-за коррозионного разрушения под воздействием коагулянта – сернокислого алюминия. Нарушение в работе направляющих аппаратов приводит к ухудшению процесса рециркуляции и осаждения взвешенных веществ,
что отрицательно влияет на качество осветленной воды и увеличивает нагрузку на фильтровальные сооружения. Изготовление направляющих аппаратов из современных коррозионностойких материалов (ПНД, стеклопластик и пр.) приведет к
увеличению срока службы оборудования и позволит стабильно получать питьевую воду, отвечающую новым более «жестким» нормативам качества ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» вне зависимости от качества воды в водоисточнике.
Сроки реализации мероприятия – 2014-2015 год.
Модернизация и автоматизация технологического процесса на БОС-№1, №2, №3
В настоящее время на очистных сооружениях водопровода только начинается работа по использованию систем автоматического контроля и управления технологическим процессом.
Необходима модернизация и автоматизация всех этапов технологической схемы БОС №1, №2, №3: системы приготовления и дозирования реагентов, системы промывки скорых фильтров и пр. Это позволит повысить уровень контроля
за ведением технологического процесса, обеспечить функционирование системы без постоянного присутствия дежурного персонала, повысить безопасность производственных процессов, исключить влияние «человеческого фактора» при выполнении лабораторных анализов.
Планируется дальнейшее расширение контролируемых параметров и замена контроллеров на более современные и
с большим количеством входов/выходов, а также передача части управления оборудованием в системе автоматического управления.
Сроки реализации мероприятия – 2014-2023год.
Реконструкция и модернизация внутриплощадочных сетей, оборудования и запорно-регулирующей арматуры очистных сооружений водопровода.
С целью повышения надежности работы комплекса водоочистных сооружений и бесперебойного снабжения города
качественной питьевой водой необходимо выполнять модернизацию устаревшей и неисправной запорной арматуры Ду
600-1000 мм и провести реконструкцию внутриплощадочных сетей с использованием современных материалов (ПНД и
т.п.) и эффективных технологий («бестраншейные технологии» и пр.).
Сроки выполнения – 2014-2023год.
Реконструкция хлорного хозяйства
С целью повышения безопасности при водоподготовке будет произведен переход на гипохлорид натрия, получаемого методом электролиза поваренной соли на территории ОСВ. Данные мероприятия позволят нам полностью отказаться от хлора.
Сроки выполнения 2014-2016год.
Модернизация энергохозяйства. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Около 80% насосных станций оснащены частотными преобразователями, системами автоматизации и диспетчеризации.
Планируемые мероприятия на 2014 – 2015годы:
На насосной станции I-го подъема Михальцево предусматривается установка частотного преобразователя мощностью 315 кВт; это позволит отказаться от регулирования давления с помощью задвижек; замена одного насоса на энергоэффективный позволит получить экономию электроэнергии до 20%.
На зональной насосной станции планируется установка частотного преобразователя с использованием маломощного насоса в ночное время.

Предусматривается автоматизация и диспетчеризация насосной станции больничного комплекса с заменой насосного оборудования на энергоэффективное, установка частотного преобразователя мощностью 55 кВт и использование обратных клапанов с нулевыми потерями.
Внедрение АСКУЭ с установкой коммуникационного оборудования на 120 точках учета электроэнергии позволит получить экономию электроэнергии 5-10 %.
Теплосбережение.
В рамках мероприятий по теплосбережению необходимо внедрение системы автоматизации потребления тепловой
энергии зданиями, сооружениями. Установка погодозависимой автоматики на тепловые узлы зданий позволит автоматически снижать температуру в вечернее время, в выходные и праздничные дни, поддерживать заданную температуру в помещениях. В результате расход тепловой энергии сокращается на 15 %. Кроме того необходимо выполнение мероприятий по уменьшению теплопотерь здания (заделка межпанельных швов, облицовка фасада здания современными теплосберегающими материалами).
Сроки выполнения – 2014 – 2023год.
Модернизация электрооборудования
Для бесперебойной и безаварийной работы комплекса водоочистных сооружений необходимо провести следующие
мероприятия по модернизации электрооборудования:
1) В распределительном устройстве 10 кВ необходимо произвести замену выработавших свой ресурс масляных выключателей (МВ) на современные вакуумные выключатели (ВВ). Данное мероприятие обеспечит снижение эксплуатационных расходов, уменьшится риск пожаро- и взрывобезопасности, увеличится ресурс отключений-включений номинальных токов, появится возможность их эксплуатации в агрессивных средах, повысится скорость коммутаций и готовность к
повторным включениям.
2) Устаревшую морально и технически электромеханическую релейную защиту заменить на современную
микропроцессорную, что повысит надёжность и быстродействие срабатывания защиты при аварийных ситуациях,
обеспечит селективность и чувствительность, упростит обслуживание оборудования.
Сроки выполнения – 2014 – 2023год.
в) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации
Поскольку производительность водоочистных сооружений в целом соответствует потребности города, не планируется
выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса.
В результате выполнения мероприятий по новому строительству и реконструкции на объектах ОСВ будет обеспечено
решение следующих задач:
1) обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве
2) внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки
3) прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки
1.4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
Информация о работе головных сооружений и повысительных насосных станций передается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления.
В настоящее время действуют две системы диспетчерского управления и сбора данных.
SCADA ABB
Количество контролируемых объектов – 21 (11 – ПНС; 10 – контрольных точек на водоводах) включают в себя:
1. 18 расходомеров на повысительных насосных станциях;
2. 9 расходомеров на магистральных водоводах;
3. 57 датчиков давления на повысительных насосных станциях и на водоводах;
4. 10 затворов с дистанционным управлением;
5. 13 частотных преобразователей на насосных станциях;
6. 2 частотных преобразователя, 1 электродвигатель мощностью 800 кВт на насосе № 6 насосной станции II-го подъема с силовыми трансформаторами на двух станциях, мощностью 1600 кВА 1000 кВА, и высоковольтными ячейками на насосной станции II-го подъема;
Предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями. Контроллеры ABB
модульного типа с Ethernet интерфейсом. Канал связи - радиоканал.
SCADA «Водоканал»
Количество контролируемых объектов – 26 (13 – ПНС; 2 – водонапорные скважины; одна контрольная точка на водоводе).
В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры:
- входное и выходное давление; расходы; ток на насосных агрегатах; уровни в скважинах; аварии насосного оборудования, преобразователей частоты; проникновение на объект; состояние электрических вводов; охранно-пожарная сигнализация.
Предусмотрено управление автоматическими насосными станциями и задвижками. Контроллеры Microchip с RS232
интерфейсом. Канал связи - радиоканал.
При внедрении системы решаются следующие задачи:
- эффективность работы повысительных насосных станций;
- возможность изменения параметров технологического процесса;
- возможность дистанционного управления удаленными объектами;
- привлечение внимания к изменению параметров и срабатыванию механизмов;
- увеличение надежности работы оборудования за счет предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического
контроля превышения не только аварийных, но и технологических установок по любому параметру и своевременной сигнализации об этом;
- повышение объективности регистрации работы оборудования. Система автоматически регистрирует все переключения механизмов, выходы параметров за пределы, срабатывания блокировок и действия оператора и хранит эти данные в
течение значительного времени. При разборе какого-либо события можно запросить на экран и распечатать протокол работы системы за интересующий интервал времени, а также отобразить на дисплее и затем распечатать графики изменения во времени любых параметров;
- обнаружение несанкционированного вмешательства в работу оборудования;
- снижение затрат на создание и эксплуатацию системы по сравнению с применением традиционных средств КИПиА
Дальнейшее развитие системы диспетчерского управления и сбора данных:
1. Необходимо расширение количества контролируемых объектов (ПНС).
2. Увеличение количества контролируемых параметров ПНС.
3. Увеличение надёжности канала связи с контролируемыми. Объекты Телекомплекса представлены в таблице 21
Таблица 21
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование объекта
2
ПНС-29
ПНС-27
ПНС-31
Пролетарская - Завражская
ПНС-1
ПНС-14
ПНС-4
Можайский мкр.
Ремсельмаш
ПНС-17
Окружное - Ленинградская
I мкр. ПЗ
IV мкр. ПЗ
ЗНС (камера)
Преображенского - Щетинина
п.Молочное
ул.Северная – К.Маркса
ПНС-24
ПНС-38
ПНС-8
ПНС-47
ПНС-42
ПНС-6
ПНС-9

Объекты телекомплекса
3
Scada ABB - 3 (ПНС - 29)
Scada ABB - 4 (ПНС - 27)
Scada ABB - 5 (ПНС - 31)
Scada ABB - 22
Scada ABB - 10 (ПНС - 1)
Scada ABB - 12 (ПНС - 14)
Scada ABB - 11 (ПНС - 4)
Scada ABB - 15 (ПНС - 16)
Scada ABB - 16 (ПНС - 18)
Scada ABB - 14 (ПНС - 17)
Scada ABB - 18
Scada ABB - 19 (ПНС - 35)
Scada ABB - 17 (ПНС - 36)
Scada ABB - 20
Scada ABB - 21
НС п.Молочное (Локальная телемеханика )
Scada ABB - 2
ПНС - 24
ПНС
ПНС - 8
ПНС - 47
ПНС - 42
ПНС - 6
ПНС - 9
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№ п/п
1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Наименование объекта
2
ПНС-22
ПНС-49
ПНС-56
мкр. Лоста
ул.Гоголя - Добролюбова
ЗНС (камера)
ПНС-34
Орлова 4
ПНС-23
ПНС-5
мкр. Лоста
ПНС-26
ПНС-57
Советский пр. 128
«Старая» НС ОСВ
«Новая» НС ОСВ
ОСВ водовод на ПЗ
ОСВ водовод на Прилуки
ОСВ водовод на Некрасова
ОСВ
ОСВ водовод на центр
ОСВ водовод на Молочное
ОСВ водовод откл Прилуки
ОСВ водовод откл Некрасова
ОСВ водовод откл НС IIп №2
ОСВ водовод откл НС IIп №1
Клубова ж/д переезд
Клубова ж/д переезд

Объекты телекомплекса
3
ПНС - 22
ПНС - 49
ПНС - 56
Арт.скважина мкр. Лоста
Павильон и колодец с задвижкой SCADA ABB - 6
Scada ABB - 20
ПНС
к.49 - снят - Scada ABB - 8 (Башня)
ПНС - 23 - переделка
ПНС - 5 (бывшая Scada ABB - 7)
Арт.скважина п.Лоста
ПНС - 26
ПНС - 57
Здание
Здание
Здание
Колодец
Колодец
Колодец
Колодец
Колодец
Колодец
Колодец
Колодец
Колодец
Колодец
Колодец
Колодец

Расширение телекомплекса планируется на повысительных насосных станциях №№ 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20,
21, 23, 25, 28, 30, 32, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.
Для повышения энергоэффективности подачи воды на артезианских скважинах, ЗНС и насосной станции больничного
комплекса установлены частотные преобразователи, кроме того на насосной станции больничного комплекса установлены высокоэффективные насосные агрегаты.
1.4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем
водоснабжения
а) Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений, а также для
обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную,
комплексную и производственную застройку
1. Строительство водопровода D=200 мм L=315 п.м. и D=500 мм L=57 п.м. для подключения жилых домов в районе Охмыльцево-Чернышово. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в районе Охмыльцево-Чернышово. Срок реализации проекта -2015 год.
2. Строительство водопровода D=160 мм L=30 п.м. для подключения жилого дома по ул.Щетинина-ул.Гагарина. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки на ул. Щетинина-Гагарина. Срок реализации проекта -2014 год.
3. Строительство водопровода D=225мм L=40 п.м. для подключения жилого дома в мкр.Бывалово по ул.Ярославской.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в мкр. «Бывалово». Срок выполнения мероприятия -2014-2015 годы.
4.Строительство водопровода D=225 мм L=155 п.м. для подключения жилого дома №22 по ГП в мкр. Новгородский. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в мкр. «Новгородский». Срок выполнения мероприятия -2014-2015 годы.
5.Строительство водопровода D=300 мм L=400 п.м. для подключения объектов индивидуального жилищного строительства в мкр. «Куролит». Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в мкр. «Куролит».
Срок выполнения мероприятия -2014-2015 годы.
6.Строительство водопровода D=300 мм L=460 п.м по ул.Колхозной от жилого дома №40 до жилого дома №62. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки в п. Прилуки. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
7.Строительство кольцевого водопровода D=300 мм L=510 п.м. от жилого дома по ул. Строителей, 12 до жилого дома
по ул. Мелиораторов, 40. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки в
п. Прилуки. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
8.Строительство водовода D=500мм L=280 п.м. по ул. Бурмагиных в районе жилых домов №36 -43. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки по ул. Бурмагиных, надежности водоснабжения застройки в
Заречном районе. Срок реализации проекта -2014 год.
9.Строительство водопровода D=200мм L=200 п.м. для подключения жилого дома по ул. Медуницинской,5. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения комплекса жилой застройки по ул. Медуницинской. Срок выполнения мероприятия -2014-2015 годы.
10.Строительство водопровода D=150мм L=40 п.м.для подключения жилого дома №45 по ГП в мкр. «Можайский». Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в мкр. «Можайский». Срок выполнения мероприятия -2014 год.
11.Строительство водопровода D=150 мм L=90 п.м.для подключения жилого дома №32 по ГП в мкр. «Можайский». Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в мкр. «Можайский». Срок выполнения мероприятия -2014 год.
12.Строительство водопровода D=300 мм L=720 п.м. для подключения жилой застройки по ул. Возрождения. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки по ул. Возрождения (I Южный район). Срок выполнения мероприятия -2014 год.
13.Строительство водопровода D=160 мм L=20п.м. для подключения жилого дома по ул. Ленинградской. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения жилого дома по ул. Ленинградской. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
14.Строительство водопровода D=200мм L=180 п.м. для подключения жилого комплекса по ул.Ильюшина. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения комплекса жилой застройки по ул. Ильюшина. Срок выполнения
мероприятия -2014 год.
15.Строительство водопровода D=200мм L=150 п.м. для подключения жилого дома № 53 по ГП в мкр «Доронино». Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в мкр. «Доронино». Срок реализации проекта -2014 год.
16.Строительство водопровода D=100 мм L=150 п.м. для подключения комплекса жилой застройки по ул. Советской в
с. Молочное. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения комплекса жилой застройки в с. Молочное. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
17.Строительство водопровода D=300мм L=920 п.м. для подключения жилого дома по ул. Архангельской. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки по ул. Архангельской (III Южный район). Срок выполнения мероприятия -2015 год.
18.Строительство водопровода D=200 мм L=260 п.м. для подключения жилого комплекса по ул. Северной. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения комплекса жилой застройки по ул. Северной. Срок реализации
проекта -2014 год.
19.Строительство водопровода D=200 мм L=400п.м. для подключения жилых домов по ул. Беляева,21. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки по ул. Беляева. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
20.Строительство водопровода D=200мм L=80п.м. для подключения жилого дома по ул. Чернышевского. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения жилого дома по ул. Чернышевского. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
21.Строительство участка водовода D=500-600 мм L=650 п.м по ул. Северной от камеры К28-1 до колодца ВК-6429
у железнодорожного переезда на ул. Прокатова. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в мкр. «Фрязиново», «Разинский», ул. К. Маркса. Срок реализации проекта -2014 год.
22.Строительство водопровода D=300 мм L=1160 п.м. по ул. Гагарина от Окружного шоссе до ул. Щетинина. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в квартале ул. Гагарина -Окружное ш. - Поселковая. Срок выполнения мероприятия -2014 -2015 годы.
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23.Строительство магистрального водовода D=300 мм L=1700 п.м. год. Вологда – c. Молочное от ПНС по ул. Набережная до автодороги «Вологда-Медвежьегорск». Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в с. Молочное. Срок реализации проекта -2014 год.
24.Строительство водопровода от ул. Петрозаводская по Московскому шоссе до мкр.Лоста D=300 мм L=2950 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в мкр. Лоста. Срок реализации проекта -2014
год.
25.Строительство водовода на ОСВ от насосной станции (ст) от колодца ВК-64 до колодца ВК-116, ул.Клубова,54
D=1000 мм L=170 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки в год.
Вологде и с. Молочное. Срок выполнения мероприятия -2015 год.
26.Строительство водовода сырой воды от колодца ВК-57 до реагентного хозяйства №2 , ул.Клубова,54 D=1000 мм
L=360 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки в год. Вологде и
с. Молочное. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
27.Строительство нового участка кольца готового фильтрата вокруг РЧВ 6000 м3 (от угла поворота к колодцу ВК-28 до
угла поворота к колодцу ВК-60), ул.Клубова,54 D=800 мм, L=135 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение
водоснабжения перспективной застройки в год. Вологде и с. Молочное. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
28.Строительство водопровода D=150 мм, L=900 п.м. для подключения индивидуальной жилой застройки в п.Майский.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения индивидуальной застройки в п. Майский. Срок выполнения мероприятия -2014 -2015 годы.
29.Строительство водовода от Ленинградского шоссе до ЗНС по ул. Ильюшина, 30а D=600 мм L=1800 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение подачи воды на ЗНС для водоснабжения перспективной застройки в верхней
зоне. Срок реализации проекта -2014 -2015 годы.
30.Строительство водопровода D=300 мм L=880 п.м. по ул. Козленской от ул. Конева до Советского проспекта. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по ул. Козленской и ул. К. Маркса.
Срок выполнения мероприятия -2015 год.
31.Строительство водовода D=800 мм L=4500 п.м. от ЗНС по ул. Ильюшина, 30а до водовода D=900 мм в районе ул. Ленинградской и Окружного шоссе. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки в верхней зоне города Вологды. Срок выполнения мероприятия -2014 -2015 годы.
32.Строительство водовода D=600 мм L=3100 п.м. от СОТВ на ул. Клубова до ЗНС на ул. Ильюшина, 30а. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения обеспечение подачи воды на ЗНС для водоснабжения перспективной застройки в верхней зоне. Срок реализации проекта -2014 год.
33.Строительство водовода D=900 мм L=2200 п.м. по Окружному шоссе от ул. Возрождения до Пошехонского шоссе и
D=800-600 мм L=3600 п.м по Окружному шоссе, ул. Конева от Пошехонского шоссе до ул. Архангельской. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки Южных районов города Вологды. Срок реализации проекта -2014 -2015 годы.
34.Строительство водовода D=300 мм L=3800 п.м. от ОСВ по ул. Клубова, 54 до п. Майский. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки в п. Майский и с. Молочное. Срок выполнения мероприятия -2014 -2015 годы.
35.Строительство водовода D=300 мм от п. Майский в сторону с. Молочное L=3305 м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки в с. Молочное. Срок выполнения мероприятия -2016 год.
36.Строительство водопровода в с. Молочное от ул. Пионерская, 2 до ул. Коминтерна D=160 мм L=500 м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной жилой застройки в с. Молочное. Срок выполнения мероприятия -2017 год.
37.Строительство водопровода D=150 мм L=40 п.м. для подключения жилого дома по ул. Петина-Гагарина. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения затсройки по ул. Петина -Гагарина. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
38.Строительство водопровода D=150 мм L=100 п.м. для подключения жилого дома по ул. Машиностроительной, 4-а.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки по ул. Машиностроительной. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
39.Строительство водопровода D=100 мм L=85 п.м. для подключения жилого комплекса по ул. Шекснинской-Череповецкой. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения жилого комплекса по ул. Шекснинской -Череповецкой. Срок выполнения мероприятия -2014 -2015 годы.
40.Строительство водопровода D=100 мм L=312 п.м. для подключения жилого дома по Старому шоссе. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения вышеуказанного жилого дома. Срок выполнения мероприятия
-2015 год.
41.Строительство магистрального водопровода по ул. Первомайской от ул. Чехова до Советского проспекта и по проезду до дюкера в створе культурного центра «Чайка» D=300 мм L=975 м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки по Пречистенской набережной, ул. Машиностроительной. Срок выполнения мероприятия
-2016 -2017 годы.
42.Строительство внутриквартальных сетей водопровода D=200-300 мм для подключения застройки II Южного района L=900 м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки II Южного района. Срок выполнения мероприятия -2016 -2018 годы.
43.Строительство внутриквартальных сетей водопровода D=200-300 мм для подключения застройки III Южного района
L=1100 м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки III Южного района. Срок выполнения мероприятия -2015 -2017 годы.
44.Строительство внутриквартальных сетей водопровода для подключения застройки в п. Ананьино D=200 мм L=3600
м; D=100 мм L=4750 м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в п. Ананьино. Срок
выполнения мероприятия -2018 -2023 годы.
45.Строительство внутриквартальных сетей водопровода для подключения застройки в п. Прилуки D=300 мм L=3050 м;
D=200 мм L=100 м; D=160 мм L=2300 м . Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения застройки в п.
Прилуки. Срок выполнения мероприятия -2018 -2023 годы.
46.Строительство сетей водопровода D=200 мм для подключения застройки в районе улиц Охмыльцевской и Чернышовской L=1000 м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по ул.
Охмыльцевской и Чернышовской. Срок выполнения мероприятия -2019 -2023 годы.
47.Строительство внутриквартальных сетей водопровода для подключения застройки в мкр. «Белозерский» D=300
мм L=1000 м; D=200 мм L=2500 м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки в мкр. «Белозерский». Срок выполнения мероприятия -2019 -2023 годы.
48. Строительство водопровода D=100мм L=125 п.м. для подключения жилых домов по Парковому пер., 11. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по Парковому пер. Срок выполнения
мероприятия -2014 год.
49. Строительство водопровода D=100мм L=25 п.м. для подключения гостиницы по Новому пер. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по Новому пер. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
50. Строительство водопровода D=63 мм L=40 п.м. для подключения административного здания по Новому пер. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по Новому пер. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
51. Строительство водопровода D=63 мм L=30 п.м. для подключения жилого дома по ул. Чехова, 18. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по ул. Чехова, 18. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
52. Строительство водопровода D=100мм L=20 п.м. для подключения жилых домов по ул. Благовещенской, 52-а, 54.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по ул. Благовещенской.
Срок выполнения мероприятия -2014 год.
53. Строительство водопровода D=100мм L=25 п.м. для подключения жилого дома по Пр. Победы -ул. Ленинградской.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по Пр. Победы -ул. Ленинградской. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
54. Строительство водопровода D=100мм L=45 п.м. для подключения жилого дома по ул. Сухонской. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Сухонской. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
55. Строительство водопровода D=300 мм L=70 п.м. для подключения жилых домов по Окружному ш. - ул. Ильюшина.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по Окружному шоссе ул. Ильюшина. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
56. Строительство водопровода D=100 мм L=200 п.м. для подключения малоэтажной жилой застройки по ул. Ольховой.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной малоэтажной жилой застройки по
ул. Ольховой. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
57. Строительство водопровода D=100мм L=20 п.м. для подключения бассейна на ул. Фрязиновской. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству бассейна по ул. Фрязиновской. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
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58. Строительство водопровода D=110 мм L=100 п.м. для подключения жилого дома по ул. Республиканской. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной жилой застройки по ул. Республиканской.
Срок выполнения мероприятия -2014 год.
59. Строительство водопровода D=100мм L=95п.м. для подключения административно-производственного здания по
ул. Ударников. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству административно-производственного здания по ул. Ударников. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
60. Строительство водопровода D=110 мм L= 25,5 п.м. для подключения жилого дома по Набережной VI Армии. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по Набережной
VI Армии. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
61. Строительство водопровода D=110 мм L= 70 п.м. для подключения жилого дома по Набережной VI Армии. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по Набережной
VI Армии. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
62. Строительство водопровода D=100 мм L=45 п.м. для подключения жилого дома по ул. Заречная,71. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Заречной. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
63. Строительство водопровода D=100 мм L=20 п.м. для подключения жилого дома по ул.Некрасова,36. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Некрасова, 36.
Срок выполнения мероприятия -2014 год.
64. Строительство водопровода D=100 мм L=150 п.м. для подключения жилого дома по ул. Ольховой,76. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Ольховой, 76.
Срок выполнения мероприятия -2014 год.
65. Строительство водопровода D=110 мм L=175 п.м. для подключения жилого дома по Прядильному пер.,5. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по Прядильному
пер., 5. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
66. Строительство водопровода D=100 мм L=60 п.м. для подключения жилого дома по ул. Республиканской, 44. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Республиканской, 44. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
67. Строительство водопровода D=63 мм L= 10 п.м. для подключения жилого дома по ул. Чкалова, 30. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Чкалова, 30. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
68. Строительство водопровода D=63 мм L= 65 п.м. для подключения жилых домов в квартале жилой застройки ул. Некрасова - Чернышевского - Энгельса -Трудовая. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной жилой застройки ул. Некрасова - Чернышевского - Энгельса -Трудовая. Срок выполнения мероприятия - 2014
год.
69.Строительство водопровода D=63 мм L=20 п.м. для подключения жилого дома по ул. Пушкинской,10. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Пушкинской, 10.
Срок выполнения мероприятия -2014 год.
70. Строительство водопровода D=100 мм L=110 п.м. для подключения жилого дома по ул. Средней,10. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Средней, 10. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
71.Строительство водопровода D=160 мм L=80п.м. для подключения жилого дома по Долгому пер.,7. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по Долгому пер., 7. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
72. Строительство водопровода D=160 мм L=25п.м. для подключения жилого дома по Долгому пер.,5. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по Долгому пер., 5. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
73. Строительство водопровода D=225 мм L=210 п.м. от ПНС на ул. Набережной до ул. Шмидта в с. Молочное. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной жилой застройки в с. Молочное. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
74. Строительство водопровода D=160мм L=27 п.м. для подключения жилого комплекса по ул. К.Маркса. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого комплекса по ул. К. Маркса. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
75. Строительство водопровода D=110 мм L=270п.м. для подключения жилого дома по Кривому пер.,21. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по Кривому пер., 21.
Срок выполнения мероприятия -2014 год.
76. Строительство водопровода D=100мм L=15п.м. для подключения жилого дома по ул. К.Маркса, 30. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. К. Маркса, 30. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
77. Строительство водопровода D=110мм L=320 п.м. для подключения жилых домов по ул. Евковской. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной жилой застройки по ул. Евковской. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
78. Строительство водопровода D=150 мм L=412 п.м. для подключения жилого дома №1 по ГП в п. Майский. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома №1 по ГП в п.
Майский. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
79. Строительство водопровода D=100 мм L=10 п.м. для подключения жилого дома по ул. Солодунова. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Солодунова. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
80. Строительство водопровода D=100 мм L=15 п.м. для подключения административного здания по ул. Чернышевского, 29. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству административного здания по ул. Чернышевского, 29. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
81. Строительство водопровода D=100 мм L=30 п.м. для подключения жилого дома по ул. Пугачева, 13. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Пугачева, 13. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
82. Строительство водопровода D=100 мм L=10 п.м. для подключения автошколы по ул. Разина, 17. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемой к строительству автошколы по ул. Разина, 17. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
83. Строительство водопровода D=100 мм L=25 п.м. для подключения жилого дома по ул. Комсомольской, 7, 9. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Комсомольской, 7, 9. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
84. Строительство водопровода D=200 мм L=15 п.м. для подключения жилого дома по ул.Ярославской. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Ярославской. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
85. Строительство водопровода D=100мм L=20 п.м. для подключения жилого дома по Раздельному пер. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по Раздельному пер.
Срок выполнения мероприятия -2014 год.
86. Строительство водопровода D=100 мм L=10 п.м. для подключения жилого дома по ул. Кирпичной. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Кирпичной. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
87. Строительство водопровода D=225мм L=230 п.м. в мкр «Можайский» для подключения жилых домов №34/23 и
№35 по ГП. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемых к строительству жилых домов №34/23 и №35 по ГП в мкр. «Можайский». Срок выполнения мероприятия -2014 год.
88. Строительство водопровода D=200 мм L=20 п.м. для подключения жилого дома №34/23 по ГП в мкр «Можайский».
Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома №34/23
по ГП в мкр. «Можайский». Срок выполнения мероприятия -2014 год.
89. Строительство водопровода D=300мм L=332п.м. для подключения жилых домов по Старому шоссе, 5. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по Старому шоссе. Срок выполнения
мероприятия -2014 год.
90.Строительство водопровода D=200мм L=102п.м. для подключения жилых домов по Окружному шоссе. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по Окружному шоссе. Срок выполнения мероприятия -2015 год.
91. Строительство водопровода D=300мм L=53 п.м. для подключения жилых домов по Окружному шоссе. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по Окружному шоссе. Срок выполнения мероприятия -2015 год.
92. Строительство водопровода D=225 мм L=180 п.м. для подключения объектов инженерно-технического обеспе-
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чения по Прямому пер. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по
Прямому пер. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
93.Строительство водопровода D=100мм L=240 п.м. для подключения жилого дома по 2-му Тихому пер, 2. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по 2-му Тихому пер., 2. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
94. Строительство водопровода D=100 мм L=414 п.м. для подключения промышленных предприятий и коммунальноскладских организаций в районе Старого аэропорта. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения
перспективной застройки в районе Старого аэропорта. Срок выполнения мероприятия -2015 год.
95. Строительство водопровода D=100 мм L=425 п.м. для подключения складов оптовой и мелкооптовой торговли по
Ленинградскому шоссе. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по
Ленинградскому шоссе. Срок выполнения мероприятия -2015 год.
96. Строительство водопровода D=100 мм L=125 п.м. для подключения жилого дома по Детскому пер., 7а. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по Детскому пер.,
7а. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
97. Строительство водопровода D=225 мм L=200 п.м. для подключения жилого дома по ул. Евковской. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого дома по ул. Евковской. Срок
выполнения мероприятия -2014 год.
98. Строительство водопровода D=150 мм L=75 п.м. для подключения жилых домов по ул. Парковой в с. Молочное. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемых к строительству жилых домов по ул. Парковой в с. Молочное. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
99. Строительство водопровода D=100 мм L=330 п.м. для подключения гаражей и склада по Говоровскому проезду, 2.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения перспективной застройки по Говороскому проезду, 2.
Срок выполнения мероприятия -2014 год.
100. Строительство водопровода D=315 мм L=130 п.м. для подключения жилых домов по ул. Железнодорожной. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемых к строительству жилых домов по ул. Железнодорожной. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
101. Строительство водопровода D=63 мм L=175 п.м. для подключения индивидуального жилого дома по Февральскому пер., 13а. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемого к строительству жилого
дома по Февральскому пер., 13а. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
102. Строительство водопровода D=100 мм L=870 п.м. для подключения индивидуальных жилых домов по ул. Баранковской. Целью данного мероприятия является обеспечение водоснабжения планируемых к строительству жилых домов
по ул. Баранковской. Срок выполнения мероприятия -2015 год.
103. Строительство водопроводных сетей D=63 мм L=2800 п.м. в год. Вологде для подключения объектов капитального строительства. Целью данного мероприятия является прокладка водопровода от точек подключения до границ земельных участков для обеспечения водоснабжения новых потребителей. Срок выполнения мероприятия 2014-2023 годы.
104. Строительство водопроводных сетей D=100 мм L=3700 п.м. в год. Вологде для подключения объектов капитального строительства. Целью данного мероприятия является прокладка водопровода от точек подключения до границ земельных участков для обеспечения водоснабжения новых потребителей. Срок выполнения мероприятия 2014-2023 годы.
б) Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений, для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды, а также предложения по реконструкции участков водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
1.Реконструкция водовода по ул. Щетинина от ул. Преображенского до ул. Панкратова D=1000 мм L=390 м. Целью данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения Западной и Центральной частей города. Срок
выполнения мероприятия -2017 год.
2.Проектирование и строительство обводной линии ЗНС D=800 мм L=60 м, ул. Ильюшина, 30а. Целью данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения верхней зоны города. Срок выполнения мероприятия
-2014 год.
3.Реконструкция водовода по ул. Пролетарской от ул. Завражской до ул. Благовещенской D=600 мм L=810 п.м. Целью
данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения Центральной части города, а также снижение количества аварий. Срок выполнения мероприятия -2014-2015 годы.
4.Реконструкция водовода по ул. Щетинина от ул. Панкратова до ул. Лечебной D=600 мм L=500 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения Западной и Центральной частей города. Срок выполнения мероприятия -2015 год.
5.Реконструкция водовода по ул. Петина от ввода на молкомбинат в районе жилого дома Тепличный мкр., №1 до Пошехонского шоссе D=600 мм L=190 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения мкр. «Можайский», Завокзального мкр., VI мкр., а также исключение возможных аварий и перебоев в водоснабжении.
Срок выполнения мероприятия -2015 год.
6.Реконструкция водовода по ул. Некрасова от ул. Саммера до ул. Гиляровского D=500 мм L=235 п.м. Целью данного
мероприятия является перекладка ветхого аварийного участка водовода для обеспечения надежности водоснабжения Заречной части города. Срок выполнения мероприятия -2015 год.
7.Реконструкция водопровода по ул. Козленской от ул. Мира до ул. Пушкинской D=300 мм L=350 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения Центральной части города, снижение количества
аварий на сетях водопровода. Срок выполнения мероприятия -2015 год.
8.Перекладка дюкера 2D=200 мм через р. Вологду в створе культурного центра «Чайка», Советский пр., 35-а
Lобщ.=330м. Целью данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения Заречной части города,
исключение потерь воды при переходе через водные преграды. Срок выполнения мероприятия -2016-2017 годы.
9.Реконструкция водоводов 2D=600 мм от тупикового водовода D=1200 мм в районе ОСВ до ул. Залинейной
Lобщ.=2260 м. Целью данного мероприятия является обеспечение надежности водоснабжения Заречной части города,
исключение аварийных ситуаций, а также вынос трубопроводов из зоны строительства транспортной развязки. Срок выполнения мероприятия -2016 -2018 годы.
10.Реконструкция водопровода по ул. Железнодорожной от жилого дома №56 до жилого дома №100 D=300 мм L=1150
м. Целью мероприятия является обеспечение надежности водоснабжения п. Прилуки и района Аэропорта. Срок выполнения мероприятия -2018 год.
11.Строительство второго водовода D=1200 мм от насосной станции I подъема на оз. Кубенское до насосной станции
I подъема «Михальцево» L=23,5 км. Целью мероприятия является обеспечение надежности водоснабжения города Вологды в маловодные периоды. Срок выполнения мероприятия -2016 -2023 годы.
12.Реконструкция водовода D=600 мм по ул. Чехова от дома №1 до ул. Предтеченской L=1550 м. Целью данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения Центральной части города, снижение количества аварий
на сетях водопровода. Срок выполнения мероприятия -2016-2017 годы.
13.Строительство магистрального водовода D=300 мм L=1700 п.м. год. Вологда-cело Молочное от ПНС по ул. Набережная до автодороги «Вологда-Медвежьегорск». Целью данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения существующей и перспективной застройки с. Молочное, снижение количества аварий на сетях водопровода. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
14. Строительство водовода на ОСВ от насосной станции в город, ул.Клубова,54 D=600 мм L=370 п.м. Целью данного
мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения существующей и перспективной застройки год. Вологды, снижение количества аварий на сетях водопровода. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
15.Строительство водовода блока ОС 63 куб.тыс.м от реагентного хозяйства №2 до колодца ВК-7, ул.Клубова,54
D=600 мм L=235 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения существующей
и перспективной застройки год. Вологды, снижение количества аварий на сетях водопровода. Срок выполнения мероприятия -2014 год.
16. Строительство водовода D=1000 мм L=1600 п.м по ул. Щетинина от ул. Клубова до ул. Преображенского. Целью
данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоснабжения города. Срок выполнения мероприятия
-2015 год.
1.4.5. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций
На период до 2023 годa предлагается реконструировать следующие повысительные насосные станции и насосное
оборудование:
2014 год
1 ПНС № 1
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
2 ПНС № 39
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
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- устройство пола на уровне земли
- перекладка вводов и выводов
3 ПНС № 61
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя
- перекладка вводов и выводов
4 ПНС № 11
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя
- перекладка вводов и выводов
5 ПНС № 13
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя
- постройка нового здания насосной станции
6 ПНС № 45
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя
- перекладка вводов и выводов
2015 год
1. ПНС № 15
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
2 ПНС № 2
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
- перекладка вводов и выводов
3 ПНС № 18
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
4 ПНС № 27
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
5 ПНС № 30
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя
- перекладка вводов и выводов
6 ПНС № 36
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
7 ПНС № 58
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя
- перекладка ввода и выводов
2016 год
1 ПНС № 7
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
2 ПНС № 41
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
- перекладка ввода и выводов
3 ПНС № 23
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
4. Рекоснтрукция и расшиение ЗНС.
2017 год
1 ПНС № 10
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
2 ПНС № 12
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- перекладка вводов
3 ПНС № 56
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- перекладка вводов и выводов
2018 год
1 ПНС № 19
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
2019 год
1 ПНС № 20
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
2 ПНС № 5
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя
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- перекладка выводов
3 ПНС № 54
- перекладка вводов и выводов
2020 год
1 ПНС № 28
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
2 ПНС № 43
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя
3 ПНС № 44
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя
- перекладка ввода и вывода
2021 год
1 ПНС № 32
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
- перекладка ввода
2 ПНС № 50
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
- перекладка вводов
2022 год
1 ПНС № 37
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
- перекладка вводов и выводов
2 ПНС № 55
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
3 ПНС № 57
- замена запорно-регулирующей арматуры
- замена насосных агрегатов на энергоэффективные
- замена трубопровода
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
- перекладка вводов и выводов
2023 год
1 ПНС № 40
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
- перекладка вводов
2 ПНС № 59
- замена насосного агрегата КМ 50-32-200 с мощностью электродвигателя 7,5 кВт
на насосный агрегата PEDROLL0 F40/200В с мощностью электродвигателя 5,5 кВт
- устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов
- капитальный ремонт всего здания и кровли или постройка нового здания ПНС
- перекладка вводов и выводов
1.4.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров чистой воды
1.Строительство резервуара чистой воды емк. 1500 куб.м в с. Молочное. Целью мероприятия является обеспечение
нормативного запаса питьевой воды для водоснабжения с. Молочное. Срок выполнения мероприятия -2016 год.
2. Строительство резервуара чистой воды емк. 10 тыс. куб. м на территории ЗНС. Целью мероприятия является обеспечение нормативного запаса воды для водоснабжения верхней зоны города Вологды. Срок выполнения мероприятия
-2016 -2018 годы.
1.4.7. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
На данный момент по городу Вологде более 90% абонентов оснащены приборами учета. Вновь устанавливаемые приборы имеют импульсный выход. На перспективу запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления
с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам и для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов
ее подачи.
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» планирует выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2009 год. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.4.8. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования «Город Вологда»
На застроенной территории муниципального образования «Город Вологда» предусматривается реконструкция водопроводных сетей по существующим трассам, а также при недостаточной мощности водопроводной сети прокладка дополнительных сетей по улицам города: это ул. Пролетарская, ул. Козленская, Щетинина, Петина, Белозерское шоссе, Гагарина, Чехова, Республиканской, Первомайская, Беляева, Архангельская, Железнодорожная, Колхозная, Северная, Некрасова, Старое шоссе и др. Для обеспечения подключения вновь строящихся объектов к централизованной системе водоснабжения планируется построить магистральные водоводы. Маршруты прохождения трубопроводов выбраны с учетом перспективной застройки города, для застройки Южных районов и подключения к системе водоснабжения сельских поселений, расположенных вблизи города водоводы прокладываются вдоль Окружного шоссе. Трасса водовода на мкр. Лосту
предусматривается вдоль Московского шоссе, водовод в с. Молочное планируется построить вблизи существующего трубопровода вдоль автомобильной дороги Вологда — Медвежьегорск. Строительство водопроводных сетей в новых микрорайонах предусматривается согласно генеральных планов застройки вдоль уличных проездов.
1.4.9. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров.
Для обеспечения водоснабжения потребителей города Вологды в границах существующей застройки используются
существующие повысительные насосные станции, предусматривается реконструкция 34-х насосных станций. В новых микрорайонах расположение насосных станций будет определено при разработке генеральных планов застройки.
Строительство резервуара чистой воды емкостью 10 000 куб. м планируется на территории зональной насосной станции по ул. Ильюшина, 30-а. Строительство резервуара чистой воды 1500 куб. м в с. Молочное предусматривается на территории насосной станции вблизи существующих резервуаров.
1.4.10. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Границами планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения являются границы
территории муниципального образования «Город Вологда», а также сельские поселения Вологодского района: п. Майский, д. Марфино, д. Алексино, д. Емельяново, п. Кувшиново.
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения
1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению негативного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод, образующихся в
процессе водоподготовки
В ходе эксплуатации водоочистных сооружений образуются технологические сточные воды: промывные воды скорых
фильтров; после продувки отстойников и осветлителей; после промывки отстойников, осветлителей, КХО, камеры реакций, смесителей, РЧВ; после промывки сооружений реагентных хозяйств. Сточные воды от промывки оборудования направляются на сооружения по повторному использованию технологических сточных вод (СПИВ).В настоящий момент, вви-
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ду недостаточной мощности СПИВ, сточные воды от промывки оборудования после резервуаров–усреднителей сбрасываются без дополнительной очистки в реку Вологда, что является нарушением природоохранного законодательства. Основными загрязнениями промывных вод ОСВ являются взвешенные вещества и алюминий. Результаты лабораторного контроля подтверждают негативное влияние данных сбросов на водный объект, как в месте сброса, так и ниже по течению.
Сбросы промывных вод загрязняют поверхностные водоемы органическими и неорганическими веществами, химическими реагентами, добавляемыми в качестве коагулянтов и флокулянтов при обработке воды. Содержание остаточного активного хлора вблизи выпуска предполагает уничтожение значительной части микроорганизмов, необходимых для самоочищения водоема, т.о. в водном объекте изменяется состав воды, повышается потребность в кислороде, угнетаются процессы самоочищения, что приводит к ухудшению качества воды.
В целях соблюдения действующего природоохранного законодательства для прекращения сброса неочищенных промывных вод в окружающую среду необходима реконструкция существующих сооружений повторного использования воды
(резервуаров СПИВ) и строительство новых сооружений по приему и обработке осадка промывных вод. Выполнение этих
мероприятий планируется реализовать в рамках Проекта развития муниципального водоснабжения совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), что позволит исключить сброс загрязнений в реку Вологда и сохранить экологию водного объекта.
1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
В 2012-2013 годы. на очистных сооружениях водопровода выполнены компенсирующие мероприятия по снижению риска поражения населения в случае возникновения аварии в хлорном хозяйстве, обеспечивающие локализацию и ликвидацию выбросов хлора:
1 Введена в эксплуатацию стационарная водяная защита по периметру площадки погрузки-выгрузки контейнеров с
хлором с контуром индикации хлора, с автоматическим включением водяной завесы по сигналу газоанализатора
2. Произведён монтаж наружного контура индикации хлора вокруг складов хлора №1 и №3 с выводом показаний и сигнализации в ЦДП (центральный диспетчерский пункт)
С 2012 года внедрена система ультрафиолетового обеззараживания воды. Она гарантирует безопасность для потребителя от присутствия в воде вирусных инфекций, которые могут иметь место в открытых водоемах.
В настоящий момент перед предприятием стоит задача – при подготовке питьевой воды перейти с жидкого хлора на
гипохлорит натрия. Данный реагент значительно безопаснее в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие,
но оказывает менее пагубное влияние на воду.
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а
также принята по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ.
Данные по ориентировочным объемам инвестиций представлены в таблице 22.
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных
систем водоснабжения
Таблица 22
№ п/п

1
1.

Наименование
мероприятия

Характеристики

2
Строительство
блока ВОС-4 в
год.Вологда, ул.
Клубова, 54

3

1.1. Модернизация реагентного хозяйства блока ВОС-3
в год. Вологда, ул.
Клубова,54
1.2.

3.

Ориентировочный объ2014
ем инвестиции, тыс.
руб.
4
5
6
ЗАО «Дар/водгео 423 503,6 423 503,6
ООО «Сантехсервис» Шифр 27-11 «Строительство
блока ВОС-4»
СНИИЭП инженерного оборудования Шифр
09-08,09/03 ООО
«Сантехсервис»,
шифр 27-1-3

2015

2016

7

8

9

10

11

12

2021

2022

2023

13

14

15

«Наружное электроснабжение
0,4-6кВ объектов очистных сооружений (водоочистные сооружения «Блок4, реагентное хозяйство 3» «БКТП
6/0,4 для четвертого блока очистных сооружений
водопровода по
ул. Клубова-54)»
МУП ЖКХ Вологдагорводоканал
ООО Сервисный
электротехнический центр TEL2010.1906.006.2

6 422,2

Модернизация
замена направблока ВОС-3 в
ляющих аппарагод. Вологда, ул. тов осветлителей –
Клубова,54
рециркулято-ров
Реконструкция
замена ЗРА,
по аналогичному
и модернизация трубопрово-дов оборудованию
внутриплощадоч- различного диных сетей, оборуаметра
дования и запорно-регулирующей
арматуры.

1 882,9

60400,0

3 600,0

Реконструкция хлорного хозяйства

250 000,0

83 333,3

83 333,3

83 333,3

5.

Модернизация установка ЧРП, си- по аналогичному
энергохозяйства ловых трансфор- оборудованию
маторов, замена высоко-вольтных выключателей, установка насосного агрегата
с заменой высковольтных ячеек на
вакуумные

17 195,1

4 298,8

4 298,8

4 298,8

Энергосбереже- приобретение
ние и повышение двигателя, замеэнергетической на высоко-вольтэффективности
ных ячеек
(замена оборудования на энергоэффективное)

по аналогичному
оборудованию

36 846,7

9 211,7

9 211,7

9 211,7

5 000,0

5000,0

5000,0

8000,0

8000,0

8000,0

10000,0

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
3
4
5
установка прибо- по аналогичному
4 334,9
ров учета на теоборудованию
плотрассе, пластиковых окон, автомати-ческих терморегуляторов, теплоизоля-ция помещений
ПЭ D=200 мм
стоимость опре5 939,5
L=315п.м. ВЧШГ делена по укрупD=500 мм L=57 ненным норматип.м.
вам НЦС 14-2012

2014

2015

2016

6
1 083,7

7
1 083,7

8
1 083,7

8.

Строительство водопровода D=200
мм L=315п.м. и
D=500 мм L=57
п.м. для подключения жилых домов в районе Охмыльцево-Чернышово

9.

Строительство водопровода D=160
мм L=30 п.м. для
подключения жилого дома по
ул.Щетинина-ул.
Гагарина

ПЭ D=160 мм
L=30 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

243,6

243,56

10.

Строительство водопровода D=225мм
L=40 п.м. для подключения жилого дома в мкр.
Бывалово по
ул.Ярославской

ПЭ D=225мм
L=40 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

631,5

303,73

327,7

11. Строительство водопровода D=225
мм L=155 п.м. для
подключения жилого дома №22 по
ГП в мкр.Новгородский

ПЭ D=225 мм
L=155 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

1 878,5

903,56

974,9

12. Строительство во- ВЧШГ D=300 мм Проекта нет, стоидопровода D=300
L=400 п.м.
мость определена
мм L=400 п.м. для
по аналогичным
подключения объобъектам
ектов индивидуального жилищного строительства в
мкр.Куролит

5 885,6

2830,96

3 054,6

13. Строительство во- ВЧШГ D=300 мм
допровода D=300
L=460 п.м
мм L=460 п.м по
ул.Колхозной
от жилого дома
№40 до жилого
дома №62

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

5 919,9

5919,88

Строительство ВЧШГ D=300 мм Проекта нет, стоимость определена
кольцевого водоL=510 п.м.
провода D=300 мм
по аналогичным
L=510 п.м. от жиобъектам
лого дома по ул.
Строителей, 12
до жилого дома
по ул. Мелиораторов, 40

6 563,3

6563,35

15. Строительство во- ВЧШГ D=500мм Проекта нет, стоимость определена
довода D=500мм
L=280 п.м.
по аналогичным
L=280 п.м. по ул.
объектам
Бурмагиных в районе жилых домов
№36 - 43

4 113,6

4113,56

1247,52

5 939,5

16.

Строительство
водопровода
D=200мм L=200
п.м. для подключения жилого
дома по ул. Медуницинской,5

ПЭ D=200мм
L=200 п.м.

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

1 584,0

17.

Строительство водопровода D=150мм L=40
п.м.для подключения жилого дома
№45 по ГП в мкр.
«Можайский»

ПЭ D=150мм
L=40 п.м.

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

561,7

18. Строительство водопровода D=150
мм L=90 п.м.для
подключения жилого дома №32
по ГП в мкр. «Можайский»

ПЭ D=150 мм
L=90 п.м.

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

1 308,3

1308,35

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

8 204,6

8204,64

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

220,6

220,64

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

2 102,7

2102,65

1 882,9

3000,0

Характеристики

2
Модернизация системы теплоснабжения и повышение теплоэффективности

6 422,2

4 800,0

Наименование
мероприятия

1
7.

14.

4.

6.

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

Модернизация и
автоматизация
технологического
процесса на блоках №1,2,3

1.3. Строительство наружной системы
электроснабжения 0,4-6 кВ для
объектов IV блока очистных сооружений водопровода по ул. Клубова, 54

2.

Способ оценки
инвестиции

№ п/п

271,0

290,74

4 298,8

9 211,7

19. Строительство во- ВЧШГ D=300 мм
допровода D=300
L=720 п.м.
мм L=720 п.м. для
подключения жилой застройки по
ул. Возрождения
20. Строительство во- ПЭ D=160 мм
допровода D=160
L=20п.м.
мм L=20п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Ленинградской
21.
Строительство
ПЭ D=200мм
водопровода
L=180 п.м.
D=200мм L=180
п.м. для подключения жилого комплекса по
ул.Ильюшина

336,5

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

9
1 083,7

10

11

12

2021

2022

2023

13

14

15

документы
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№ п/п

Наименование
мероприятия

Характеристики

1
22.

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
4
5
стоимость опре2 277,9
делена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2
3
Строительство
ПЭ D=200мм
водопровода
L=150 п.м.
D=200мм L=150
п.м. для подключения жилого
дома № 53 по ГП в
мкр «Доронино»
23. Строительство во- ПЭ D=100 мм Проекта нет, стоидопровода D=100
L=150 п.м.
мость определена
мм L=150 п.м. для
по аналогичным
подключения комобъектам
плекса жилой застройки по ул. Советской в с. Молочное
24.
Строительство
ВЧШГ D=300мм Проекта нет, стоиL=660 п.м.
водопровода
мость определена
D=300мм L=920
по аналогичным
п.м. для подклюобъектам
чения жилого
дома по ул. Архангельской
25. Строительство во- ПЭ D=200 мм Проекта нет, стоидопровода D=200
L=260 п.м.
мость определена
мм L=260 п.м. для
по аналогичным
подключения жиобъектам
лого комплекса по
ул. Северной
26. Строительство водопровода D=200
мм L=400п.м. для
подключения жилых домов по ул.
Беляева,21
27.
Строительство
водопровода
D=200мм L=80п.м.
для подключения жилого дома
по ул. Чернышевского
28.
Строительство
участка водовода D=500-600 мм
L=650 п.м по ул.
Северной от камеры К28-1 до колодца ВК-6429 у
железнодорожного перезда на
ул.Прокатова
29. Строительство водопровода D=300
мм L=1160 п.м.
по ул. Гагарина от
Окружного шоссе
до ул. Щетинина
30.
Строительство
магистрального
водовода D=300
мм L=1700 п.м.
год. Вологда-cело
Молочное от ПНС
по ул. Набережная до автодороги
«Вологда-Медвежьегорск»
31. Строительство водопровода от ул.
Петрозаводская
по Московскому шоссе до мкр.
Лоста D=300 мм
L=2950 п.м.

ПЭ D=200 мм
L=400п.м.

ПЭ D=200мм
L=80п.м.

ВЧШГ D=500-600
мм L=650 п.м

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

6

7
2277,93

8

1385,24

10572,0

2 125,8

2125,82

7 443,6

7443,61

1 269,7

19 727,4

ВЧШГ D=300 мм
L=2950 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

48 966,0

32. Строительство во- ПЭ D=1000 мм
довода на ОСВ от
L=170 п.м.
насосной станции (ст) от колодца ВК-64 до колодца ВК-116,
ул.Клубова,54
D=1000 мм
L=170 п.м.
33.
Строительство
ПЭ D=1000 мм
водовода сыL=360 п.м.
рой воды от колодца ВК-57 до
реагентного хозяйства №2 ,
ул.Клубова,54
D=1000 мм
L=360 п.м.
34.
Строительство ВЧШГ D=800 мм,
нового участL=135 п.м.
ка кольца готового фильтрата вокруг РЧВ 6000 м3
(от угла поворота к колодцу ВК28 до угла поворота к колодцу ВК60), ул.Клубова,54
D=800 мм, L=135
п.м.
35. Строительство во- ПЭ D=150 мм,
допровода D=150
L=900 п.м.
мм, L=900 п.м. для
подключения индивидуальной жилой застройки в
п.Майский

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

4 141,3

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

8 127,6

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2 646,2

7 089,9

15866,94

7464,18

8 053,8

19 727,4

16 841,0

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

9

10

11

12

№ п/п
2021

2022

2023

13

14

15

Строительство
водовода от Ленинградского шоссе до ЗНС
по ул. Ильюшина, 30а D=600 мм
L=1800 п.м.

ВЧШГ D=600 мм
L=1800 п.м.

37. Строительство во- ВЧШГ D=300 мм
допровода D=300
L=880 п.м.
мм L=880 п.м. по
ул. Козленской
от ул. Конева до
Советского проспекта

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

37 179,4

20 018,2

Характеристики

1
38.

2
3
Строительство ВЧШГ D=800 мм
водовода D=800
L=4500 п.м.
мм L=4500 п.м. от
ЗНС по ул. Ильюшина, 30а до водовода D=900
мм в районе
ул. Ленинградской и Окружного шоссе
39.
Строительство ВЧШГ D=600 мм
L=3100 п.м.
водовода D=600
мм L=3100 п.м. от
СОТВ на ул. Клубова до ЗНС на ул.
Ильюшина, 30а

32125,06

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
4
5
стоимость опре- 102 300,0
делена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2014

2015

2016

6

7
49206,36

8
53 093,7

36 165,0

38805,03

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

74 970,0

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

186 545,3

89728,38

96 816,9

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

42 706,2

12140,49

30 565,7

42. Строительство во- ВЧШГ D=300 мм
довода D=300 мм
L=3305 п.м.
от п. Майский в
сторону с. Молочное L=3305 м

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

27 810,7

27 810,7

43.

ПЭ D=160 мм
L=500 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

4 727,7

4 727,7

ПЭ D=150 мм
L=40 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

535,3

535,3

ПЭ D=150 мм
L=100 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

745,0

745,0

46. Строительство водопровода D=100
мм L=85 п.м. для
подключения жилого комплекса по
ул. ШекснинскойЧереповецкой

ПЭ D=100 мм
L=85 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

1 017,3

508,7

47. Строительство водопровода D=100
мм L=312 п.м. для
подключения жилого дома по Старому шоссе

ПЭ D=100 мм
L=312 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

3 313,9

Строительство
водопровода в
с. Молочное от
ул. Пионерская,
2 до ул. Коминтерна D=160 мм
L=500 м
44. Строительство водопровода D=150
мм L=40 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Петина-Гагарина
45. Строительство водопровода D=150
мм L=100 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Машиностроительной, 4-а

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

9

10

11

12

2021

2022

2023

13

14

15

508,65

4 141,3
3313,90

8127,62
48.

Строительство ВЧШГ D=300 мм
магистральноL=975 п.м.
го водопровода
по ул. Первомайской от ул. Чехова до Советского проспекта и по
проезду до дюкера в створе культурного центра
«Чайка» D=300 мм
L=975 м

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

25 550,1

12 775,1 12 775,1

49.

Строительство ПЭ D=200-300 мм Проекта нет, стоивнутриквартальL=900 п.м.
мость определена
по аналогичным
ных сетей водопровода D=200объектам
300 мм для подключения застройки II Южного
района L=900 м

7 987,5

2 662,5

2 662,5

3 015,9

3 015,9

2646,20

2777,42

4 312,5

Строительство ПЭ D=200-300 мм
внутриквартальL=1100 п.м.
ных сетей водопровода D=200300 мм для подключения застройки III Южного
района L=1100 м
51.
Строительство
ПЭ D=200 мм
внутриквартальL=3600 м; ПЭ
ных сетей водоD=100 мм
провода для подL=4750 м
ключения застройки в п. Ананьино D=200 мм
L=3600 м; D=100
мм L=4750 м
50.

36.

Наименование
мероприятия

40. Строительство во- ВЧШГ D=900 мм
довода D=900 мм L=2200 п.м. ВЧШГ
L=2200 п.м. по
D=800-600 мм
Окружному шосL=3600 п.м
се от ул. Возрождения до Пошехонского шоссе и D=800-600
мм L=3600 п.м по
Окружному шоссе,
ул. Конева от Пошехонского шоссе до ул. Архангельской
41.
Строительство ВЧШГ D=300 мм
водовода D=300
L=3800 п.м.
мм L=3800 п.м. от
ОСВ по ул. Клубова, 54 до п.
Майский

1269,68

15 866,9

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2016

10572,0

15 518,0

ВЧШГ D=300 мм
L=1700 п.м.

2015

1 385,2

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

ВЧШГ D=300 мм
L=1160 п.м.

2014

25

17883,33

19 296,1

20 018,2

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

9 047,7

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

132 344,7

3015,90

2662,50

22057,45 22057,45

22057,45 22057,45 22057,45

22057,45

26
№ п/п

документы

Наименование
мероприятия

Характеристики

1
52.

2
3
СтроительВЧШГ D=300 мм
ство внутрикL=3050 м; ПЭ
вартальных се- D=200 мм L=100
тей водопрово- м; ПЭ D=160 мм
L=2300 м
да для подключения застройки в
п. Прилуки D=300
мм L=3050 м;
D=200 мм L=100
м; D=160 мм
L=2300 м
53. Строительство се- ПЭ D=200 мм
тей водопровоL=1000 п.м.
да D=200 мм для
подключения застройки в районе
улиц Охмыльцевской и Чернышовской L=1000 м

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
4
5
стоимость опре- 98 582,5
делена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012
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2014

2015

2016

6

7

8

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

9

10
11
16430,42 16430,42

2326,38

2326,38

2326,38

2326,38

8681,56

8681,56

8681,56

8681,56

8681,56

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

43 407,8

55.

Реконструкция
водовода по ул.
Щетинина от ул.
Преображенского до ул. Панкратова D=1000 мм
L=390 м

ПЭ D=1000 мм
L=390 м

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

16 716,0

56.

Проектирование и ВЧШГ D=800 мм
строительство обL=60 м
водной линии ЗНС
D=800 мм L=60
м, ул. Ильюшина, 30а

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

1 176,1

1 176,1

57. Реконструкция во- ВЧШГ D=600 мм
довода по ул. ПроL=810 п.м.
летарской от ул.
Завражской до
ул. Благовещенской D=600 мм
L=810 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

22 415,5

13 037,3

58. Реконструкция во- ВЧШГ D=600 мм
довода по ул. ЩеL=500 п.м.
тинина от ул. Панкратова до ул. Лечебной D=600 мм
L=500 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

14 472,4

59.

Реконструкция ВЧШГ D=600 мм
водовода по ул.
L=190 п.м.
Петина от ввода на молкомбинат в районе жилого дома Тепличный мкр., №1 до
Пошехонского
шоссе D=600 мм
L=190 п.м.
РеконструкВЧШГ D=500 мм
ция водовода
L=235 п.м.
по ул. Некрасова от ул. Саммера до ул. Гиляровского D=500 мм
L=235 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

4 993,7

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

6 358,6

61. Реконструкция во- ВЧШГ D=300 мм
L=350 п.м.
допровода по ул.
Козленской от ул.
Мира до ул. Пушкинской D=300 мм
L=350 п.м.
62. Перекладка дюке- ПЭ 2D=200 мм
ра 2D=200 мм че- Lобщ.=330 п.м.
рез р. Вологду в
створе культурного центра «Чайка»,
Советский пр.,
35-а Lобщ.=330м

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

12 966,3

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

3 389,5

1 694,8

63. Реконструкция во- ВЧШГ 2D=600 мм стоимость опредоводов 2D=600 Lобщ.=2260 п.м. делена по укрупмм от тупикового
ненным нормативам НЦС 14-2012
водовода D=1200
мм в районе ОСВ
до ул. Залинейной
Lобщ.=2260 м

56 629,4

18 876,5 18 876,5 18 876,5

64.

32 516,8

65.

15
16430,42

2326,38

ВЧШГ D=300
мм L=1000 м;
ПЭ D=200 мм
L=2500 м

ВЧШГ D=300 мм
L=1150 п.м.

12
13
14
16430,42 16430,42 16430,42

2023

11 631,9

Строительство
внутриквартальных сетей водопровода для подключения застройки в мкр.
«Белозерский»
D=300 мм L=1000
м; D=200 мм
L=2500 м

Реконструкция
водопровода по
ул. Железнодорожной от жилого дома №56
до жилого дома
№100 D=300 мм
L=1150 м

2022

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

54.

60.

№ п/п
2021

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

Строительство ВЧШГ D=1200 мм стоимость опре- 1 190 686,5
второго водовоL=23,5 км
делена по укрупда D=1200 мм от
ненным норматинасосной станции
вам НЦС 14-2012
I подъема на оз.
Кубенское до насосной станции I
подъема «Михальцево» L=23,5 км

16 716,0

Наименование
мероприятия

Характеристики

1
2
3
66. Реконструкция во- ВЧШГ D=600 мм
довода D=600 мм
L=1550 м
по ул. Чехова от
дома №1 до ул.
Предтеченской
L=1550 м

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
4
5
стоимость опре- 43 959,9
делена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2014

2015

6

7

67

Строительство
водопровода
D=100мм L=125
п.м. для подключения жилых домов по Парковому
пер., 11

ПЭ D=100 мм
L=125 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

1075,8

1075,8

68

Строительство водопровода D=100мм L=25
п.м. для подключения гостиницы
по пер.Новый

ПЭ D=100 мм
L=25 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

245,1

245,1

69

Строительство
водопровода
D=63мм L=40 п.м.
для подключения
административного здания по пер.
Новый

ПЭ D=63 мм
L=40 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

308

308

70

Строительство
водопровода
D=63мм L=30 п.м.
для подключения
жилого дома по
ул. Чехова,18

ПЭ D=63 мм
L=30 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

231

231

71

Строительство водопровода D=100
мм L=20 п.м.для
подключения жилых домов по ул.
Благовещенской,
52а, 54

ПЭ D=100 мм
L=20 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

293,3

293,3

72

Строительство
водопровода
D=100 мм L=15
п.м.для подключения жилого дома
по Пр. Победы ул.Ленинградской

ПЭ D=100 мм
L=15 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

218,4

218,4

73

Строительство водопровода D=100
мм L=45 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Сухонской

ПЭ D=100 мм
L=45 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

437,9

437,9

74

Строительство во- ВЧШГ D=300 мм
L=70 п.м.
допровода D=300
мм L=70 п.м. для
подключения жилых домов по
Окружному ш. - ул.
Ильюшина

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

923,4

923,4

75

Строительство водопровода D=100
мм L=200 п.м. для
подключения малоэтажной жилой
застройки по ул.
Ольховой

ПЭ D=100 мм
L=200 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

1721,3

1721,3

76

Строительство водопровода D=100мм L=20
п.м. для подключения бассейна на ул. Фрязиновской

ПЭ D=100 мм
L=20 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

261,4

261,4

77

Строительство водопровода D=110
мм L=100 п.м.
для подключения жилого дома
по ул. Республиканской

ПЭ D=110 мм
L=100 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

1626,1

1626,1

78

Строительство
водопровода
D=100мм L=95п.м.
для подключения
административнопроизводственного здания по ул.
Ударников

ПЭ D=100 мм
L=95 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

817,6

817,6

79

Строительство водопровода D=110
мм L= 25,5 п.м.
для подключения жилого дома
по Набережной VI
Армии

ПЭ D=110 мм
L=25,5 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

245,1

245,1

9 378,2

14 472,4

4 993,7

6 358,6

12 966,3

1 694,8

32516,75

148 835,8 148 835,8 148 835,8 148 835,8 148 835,8 148 835,8 148 835,8 148 835,8

2016

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

8
9
21 980,0 21 980,0

10

11

12

2021

2022

2023

13

14

15

документы
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№ п/п

Наименование
мероприятия

Характеристики

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
4
5
стоимость опре915
делена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

Наименование
мероприятия

Характеристики

1
80

2
Строительство водопровода D=110
мм L= 70 п.м.
для подключения жилого дома
по Набережной VI
Армии

3
ПЭ D=110 мм
L=70 п.м.

1
92

2
Строительство водопровода D=225
мм L=210 п.м. от
ПНС на ул. Набережной до ул.
Шмидта в с. Молочное

3
ПЭ D=225 мм
L=210 п.м.

81

Строительство водопровода D=100
мм L=45 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Заречная,71

ПЭ D=100 мм
L=45 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

346,5

346,5

93

Строительство водопровода D=160мм L=27
п.м. для подключения жилого
комплекса по ул.
К.Маркса

ПЭ D=160 мм
L=27 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

267,2

267,2

82

Строительство водопровода D=100
мм L=20 п.м. для
подключения жилого дома по
ул.Некрасова,36

ПЭ D=100 мм
L=20 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

196,1

196,1

94

Строительство водопровода D=110
мм L=270п.м. для
подключения жилого дома по Кривому пер.,21

ПЭ D=110 мм
L=270 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

4390,4

4390,4

83

Строительство водопровода D=100
мм L=150 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Ольховой,76

ПЭ D=100 мм
L=150 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2439,1

2439,1

95

Строительство
водопровода
D=100мм L=15п.м.
для подключения
жилого дома по
ул. К.Маркса, 30

ПЭ D=100 мм
L=15 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

212

212

84

Строительство водопровода D=110
мм L=175 п.м. для
подключения жилого дома по Прядильному пер.,5

ПЭ D=100 мм
L=175 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2845,7

2845,7

96

Строительство водопровода D=110мм
L=320п.м. для
подключения жилых домов по ул.
Евковской

ПЭ D=110 мм
L=320 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2754,1

2754,1

85

Строительство водопровода D=100
мм L=60 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Республиканской, 44

ПЭ D=100 мм
L=60 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

975,7

975,7

97

Строительство водопровода D=150
мм L=412п.м. для
подключения жилого дома №1 по
ГП в п. Майский

ПЭ D=150 мм
L=412 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2890,1

2890,1

86

Строительство водопровода D=63
мм L= 10 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Чкалова, 30

ПЭ D=63 мм
L=10 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

65,4

65,4

98

Строительство водопровода D=100
мм L=10 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Солодунова

ПЭ D=100 мм
L=10 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

162,6

162,6

87

Строительство водопровода D=63
мм L= 65 п.м. для
подключения жилых домов в квартале жилой застройки ул. Некрасова - Чернышевского - Энгельса Трудовая

ПЭ D=63 мм
L=65 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

634

634

99

Строительство водопровода D=100
мм L=15 п.м. для
подключения административного
здания по ул. Чернышевского, 29

ПЭ D=100 мм
L=15 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

129,1

129,1

88

Строительство водопровода D=63
мм L=20 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Пушкинской,10

ПЭ D=63 мм
L=20 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

325,2

325,2

100 Строительство водопровода D=100
мм L=30 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Пугачева, 13

ПЭ D=100 мм
L=30 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

261,5

261,5

89

Строительство водопровода D=100
мм L=110 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Средней,10

ПЭ D=100 мм
L=110 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

1788,7

1788,7

101 Строительство водопровода D=100
мм L=10 п.м. для
подключения автошколы по ул.
Разина, 17

ПЭ D=100 мм
L=10 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

162,6

162,6

90

Строительство водопровода D=160
мм L=80п.м. для
подключения жилого дома по Долгому пер.,7

ПЭ D=160 мм
L=80 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

1339

1339

102 Строительство водопровода D=100
мм L=25 п.м. для
подключения жилого дома по
ул. Комсомольской, 7, 9

ПЭ D=100 мм
L=25 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

326,8

326,8

91

Строительство водопровода D=160
мм L=25п.м. для
подключения жилого дома по Долгому пер.,5

ПЭ D=160 мм
L=25 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

418,5

418,5

103 Строительство водопровода D=200
мм L=15 п.м. для
подключения жилого дома по
ул.Ярославской

ПЭ D=200 мм
L=15 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

212,3

212,3

2014

2015

2016

6
915

7

8

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

9

10

11

12

№ п/п
2021

2022

2023

13

14

15

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
4
5
стоимость опре2972,2
делена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2014

2015

2016

6
2972,2

7

8

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

9

10

11

12

27

2021

2022

2023

13

14

15

28
№ п/п

документы

Наименование
мероприятия

Характеристики

2
Строительство водопровода D=100мм L=20
п.м. для подключения жилого
дома по Раздельному пер.

3
ПЭ D=100 мм
L=20 п.м.

105 Строительство водопровода D=100
мм L=10 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Кирпичной

ПЭ D=100 мм
L=10 п.м.

1
104

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
4
5
стоимость опре147,3
делена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012
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2014

2015

2016

6
147,3

7

8

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

9

10

11

12

№ п/п
2021

2022

2023

13

14

15

Наименование
мероприятия

Характеристики

1
2
117 Строительство водопровода D=100
мм L=425 п.м.
для подключения складов оптовой и мелкооптовой торговли по
Ленинградскому
шоссе.

3
ПЭ D=100 мм
L=425 п.м.

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
4
5
стоимость опре1290,8
делена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

2014

2015

2016

6

7
1290,8

8

9

10

11

2021

2022

2023

12

13

14

15

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

162,6

162,6

118 Строительство водопровода D=100
мм L=125 п.м. для
подключения жилого дома по Детскому пер., 7а.

ПЭ D=100 мм
L=125 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

361,2

361,2

106 Строительство во- ВЧШГ D=600 мм
довода на ОСВ от
L=370 п.м.
насосной станции в город,
ул.Клубова,54
D=600 мм L=370
п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

5423

5423

119 Строительство водопровода D=225
мм L=200 п.м. для
подключения жилого дома по ул.
Евковской.

ПЭ D=225 мм
L=200 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

786,4

786,4

3444,4

3444,4

ПЭ D=150 мм
L=75 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

666,6

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

120 Строительство водопровода D=150
мм L=75 п.м. для
подключения жилых домов по ул.
Парковой в с. Молочное

666,6

107

121 Строительство водопровода D=100
мм L=330 п.м. для
подключения гаражей и склада
по Говоровскому
проезду, 2

ПЭ D=100 мм
L=330 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2646,6

2646,6

122 Строительство водопровода D=315
мм L=130 п.м. для
подключения жилых домов по
ул. Железнодорожной

ПЭ D=315 мм
L=130 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

1688,7

1688,7

123 Строительство водопровода D=63
мм L=175 п.м. для
подключения индивидуального жилого дома
по Февральскому
пер., 13а.

ПЭ D=63 мм
L=175 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

535,2

535,2

124 Строительство водопровода D=100
мм L=870 п.м. для
подключения индивидуальных жилых домов по ул.
Баранковской

ПЭ D=100 мм
L=870 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

2660,5

125

Строительство
водопроводных
сетей D=63 мм
L=2800 п.м. в год.
Вологде для подключения объектов капитального
строительства

ПЭ D=63 мм
L=2800 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

16800

1680

1680

1680

1680

1680

1680

1680

1680

1680

1680

126 Строительство водопроводных сетей D=100 мм
L=3700 п.м. в год.
Вологде для подключения объектов капитального
строительства

ПЭ D=100 мм
L=3700 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

24900

2490

2490

2490

2490

2490

2490

2490

2490

2490

2490

Строительство
водовода блока
ОС 63 куб.тыс.м
от реагентного хозяйства №2
до колодца ВК7, ул.Клубова,54
D=600 мм L=235
п.м.

ВЧШГ D=600 мм
L=235 п.м.

Строительство
водопровода
D=225мм L=230
п.м. в мкр «Можайский» для подключения жилых
домов №34/23 и
№35 по ГП

ПЭ D=225 мм
L=230 п.м.

109 Строительство водопровода D=200
мм L=20 п.м. для
подключения жилого дома №34/23
по ГП в мкр «Можайский»

ПЭ D=200 мм
L=20 п.м.

108

110

СтроительВЧШГ D=300 мм
ство водопроL=332 п.м.
вода D=300мм
L=332п.м. для
подключения жилых домов по Старому шоссе, 5

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

3255,3

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

283,1

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

12546,8

111 Строительство во- ВЧШГ D=1000 мм стоимость опредовода D=1000
L=1600 п.м.
делена по укрупмм L=1600 п.м
ненным норматипо ул. Щетинина
вам НЦС 14-2012
от ул. Клубова до
ул. Преображенского.

3255,3

283,1

12546,8

30761,9

30761,9

112

Строительство водопровода D=200мм
L=102п.м. для
подключения жилых домов по
Окружному шоссе.

ПЭ D=200 мм
L=102 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

696,1

696,1

113

Строительство
водопровода
D=300 мм L=53
п.м. для подключения жилых домов по Окружному шоссе

ВЧШГ D=300 мм
L=53 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

547,8

547,8

114 Строительство водопровода D=225
мм L=180 п.м. для
подключения объектов инженернотехнического обеспечения по Прямому пер.

ПЭ D=225 мм
L=180 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

812,6

115

Строительство
водопровода
D=100мм L=240
п.м. для подключения жилого
дома по 2-му Тихому пер, 2.

ПЭ D=100 мм
L=240 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

693,6

116 Строительство водопровода D=100
мм L=414 п.м. для
подключения промышленных предприятий и коммунально-складских организаций
в районе Старого
аэропорта

ПЭ D=100 мм
L=414 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012

1257,4

2660,5

127

Реконструкция
ПНС-1

устройство систе- Проекта нет, стоимы диспетчериза- мость определена
ции и автоматики; по аналогичным
объектам
включение в работу от частотного
преобразователя
всех насосов

2 300,5

2 300,5

128

Реконструкция
ПНС-39

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

1 150,3

1 150,3

129.

Реконструкция
ПНС-61

устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного преобразователя всех насосов устройство пола на
уровне земли - перекладка вводов и
выводов
замена запорнорегулирующей арматуры - замена
насосных агрегатов на энергоэффективные - замена трубопровода - устройство системы диспетчеризации и автоматики - установка
частотного преобразователя - перекладка вводов и
выводов

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

2 300,5

2 300,5

812,6

693,6

1257,4

документы
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№ п/п

Наименование
мероприятия

1
130.

2
Реконструкция
ПНС-11

131.

Реконструкция
ПНС-13

132.

Реконструкция
ПНС-45

Характеристики

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
3
4
5
- замена запор- Проекта нет, стои- 2 300,5
но-регулирующей мость определена
арматуры - заме- по аналогичным
объектам
на насосных агрегатов на энергоэффективные - замена трубопровода - устройство
системы диспетчеризации и автоматики - установка частотного преобразователя - перекладка вводов и
выводов
- замена запорно- Проекта нет, стои- 1 095,3
регулирующей ар- мость определена
матуры - замена по аналогичным
насосных агрегаобъектам
тов на энергоэффективные - замена трубопровода устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя - постройка
нового здания насосной станции

- замена запор- Проекта нет, стоино-регулирующей мость определена
арматуры - заме- по аналогичным
на насосных агреобъектам
гатов на энергоэффективные - замена трубопровода - устройство
системы диспетчеризации и автоматики - установка частотного преобразователя - перекладка вводов и
выводов

1 164,1

2014

2015

2016

6
2 300,5

7

8

устройство си- Проекта нет, стоистемы диспетче- мость определена
ризации и авто- по аналогичным
матики
объектам

1 241,1

1 241,1

134.

Реконструкция
ПНС-2

- устройство системы диспетчеризации и автоматики - включение в
работу от частотного преобразователя всех насосов
- перекладка вводов и выводов
замена запорнорегулирующей арматуры - замена
насосных агрегатов на энергоэффективные - замена трубопровода устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного
преобразователя
всех насосов
- замена запорно-регулирующей
арматуры - замена насосных агрегатов на энергоэффективные - замена трубопровода - устройство
системы диспетчеризации и автоматики

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

1 241,1

1 241,1

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

1 493,7

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

1 579,9

136.

137.

138.

Реконструкция
ПНС-27

Реконструкция
ПНС-30

Реконструкция
ПНС-36

- замена запорно-регулирующей
арматуры - замена насосных агрегатов на энергоэффективные - замена трубопровода - устройство
системы диспетчеризации и автоматики - установка частотного преобразователя - перекладка вводов и
выводов
замена запорнорегулирующей арматуры - замена
насосных агрегатов на энергоэффективные - замена трубопровода устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного
преобразователя
всех насосов

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

1 411,5

1 872,4

10

11

12

2022

2023

13

14

15

Наименование
мероприятия

1
139.

2
Реконструкция
ПНС-58

140.

Реконструкция
ПНС-7

141.

Реконструкция
ПНС-41

142.

Реконструкция
ПНС-23

143.

Реконструкция
ПНС-10

144.

Характеристики

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
4
5
Проекта нет, стои- 1 329,8
мость определена
по аналогичным
объектам

3
- замена запорнорегулирующей арматуры - замена
насосных агрегатов на энергоэффективные - замена трубопровода устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя - перекладка
ввода и выводов
- устройство си- Проекта нет, стоистемы диспетче- мость определена
ризации и авто- по аналогичным
матики - включеобъектам
ние в работу от частотного преобразователя всех
насосов

2014

2015

2016

6

7
1 329,8

8

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

9

10

11

12

1 339,2

1 339,2

- устройство си- Проекта нет, стоистемы диспетче- мость определена
ризации и автома- по аналогичным
тики - включение в
объектам
работу от частотного преобразователя всех насосов
- перекладка ввода
и выводов

1 339,2

1 339,2

- замена запорно-регулирующей
арматуры - замена насосных агрегатов на энергоэффективные - замена трубопровода - устройство
системы диспетчеризации и автоматики
- устройство системы диспетчеризации и автоматики - включение в работу от частотного преобразователя всех
насосов

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

2 678,4

2 678,4

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

1 445,0

1 445,0

Реконструкция
ПНС-12

- устройство си- Проекта нет, стоистемы диспетче- мость определена
ризации и автома- по аналогичным
тики - перекладка
объектам
вводов

1 445,0

1 445,0

145.

Реконструкция
ПНС-56

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

1 445,0

1 445,0

146.

Реконструкция
ПНС-19

- устройство системы диспетчеризации и автоматики - перекладка вводов и выводов
устройство системы диспетчеризации и автоматики

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

779,6

147.

Реконструкция
ПНС-20

- устройство си- Проекта нет, стоистемы диспетче- мость определена
ризации и авто- по аналогичным
матики - включеобъектам
ние в работу от частотного преобразователя всех
насосов

1 682,3

1682,29

148.

Реконструкция
ПНС-5

- замена запорно- Проекта нет, стоирегулирующей ар- мость определена
матуры - замена по аналогичным
объектам
насосных агрегатов на энергоэффективные - замена трубопровода устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя - перекладка
выводов

1 682,3

1682,29

149.

Реконструкция
ПНС-54

перекладка вводов Проекта нет, стоии выводов
мость определена
по аналогичным
объектам

841,2

841,2

150.

Реконструкция
ПНС-28

- устройство си- Проекта нет, стоистемы диспетче- мость определена
ризации и авто- по аналогичным
матики - включеобъектам
ние в работу от частотного преобразователя всех
насосов

1 815,2

1 815,2

151.

Реконструкция
ПНС-43

- замена запорно- Проекта нет, стоирегулирующей ар- мость определена
матуры - замена по аналогичным
насосных агрегаобъектам
тов на энергоэффективные - замена трубопровода устройство системы диспетчеризации и автоматики
- установка частотного преобразователя

1 815,2

1 815,2

152.

Реконструкция
ПНС-44

- замена насосных Проекта нет, стоиагрегатов на энер- мость определена
гоэффективные - по аналогичным
устройство систеобъектам
мы диспетчеризации и автоматики установка частотного преобразователя - перекладка
ввода и вывода

3 630,4

3 630,4

1 164,1

Реконструкция
ПНС-15

Реконструкция
ПНС-18

9

№ п/п
2021

1 095,3

133.

135.

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

1 493,7

1 579,9

1 411,5

1 872,4

779,56

29

2021

2022

2023

13

14

15

30
№ п/п

1
153.

154.

155.

документы

Наименование
мероприятия

Характеристики

2
Реконструкция
ПНС-32

3
- устройство системы диспетчеризации и автоматики - включение в
работу от частотного преобразователя всех насосов - перекладка ввода

Реконструкция
ПНС-50

- устройство системы диспетчеризации и автоматики - включение в работу от частотного преобразователя всех насосов - перекладка
вводов
- устройство системы диспетчеризации и автоматики - включение в
работу от частотного преобразователя всех насосов
- перекладка вводов и выводов

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

замена запорнорегулирующей арматуры - замена
насосных агрегатов на энергоэффективные - замена трубопровода - устройство системы диспетчеризации и автоматики
- замена запорнорегулирующей арматуры - замена
насосных агрегатов на энергоэффективные - замена трубопровода устройство системы диспетчеризации и автоматики
- включение в работу от частотного
преобразователя
всех насосов - перекладка вводов и
выводов
- устройство системы диспетчеризации и автоматики - включение в работу от частотного преобразователя всех насосов - перекладка
вводов

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

Реконструкция
ПНС-37

156.

Реконструкция
ПНС-55

157.

Реконструкция
ПНС-57

158.

Реконструкция
ПНС-40

Способ оценки
инвестиции

Ориентировочный объем инвестиции, тыс.
руб.
4
5
Проекта нет, стои- 1 958,6
мость определена
по аналогичным
объектам

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам
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2014

2015

2016

6

7

8

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)
2017
2018
2019
2020

9

10

1 958,6

13
1 958,6

14

15

1

13

2 113,3

Наименование показателей

6 340,0

2012год. 2016год. 2020год. 2023год.
2
3
4
5
6
Индекс замены оборудования очистки воды, %
0
1,50
2,30
1,70
Индекс замены оборудования транспортировки воды, %
0,61
10,8
11,00
11,50
Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водо22,68
22,3
21,7
21,3
заборов,%
Уровень загрузки производственных мощностей оборудования очист- 103,44
64,7
63,1
61,8
ки воды, %
Уровень загрузки производственных мощностей оборудования
101,72
99,9
97,5
95,4
транспортировки воды, %
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %
92
100,00 100,00 100,00
Эффективность использования персонала (трудоемкость производ0,24
0,23
0,22
0,21
ства),
чел./км.
Производительность труда, куб.м./чел.
168588,54 170000 172000 172000

6339,97

1
1
2
3
4

2
Водопроводная сеть
Водопроводная сеть
Водопроводная сеть
Водопроводная сеть

5 Водопроводная сеть
Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

6 340,0

6339,97

6 Водопроводная сеть
7 Водопроводная сеть
8 Водопроводная сеть
9 Водопроводная сеть
10 Водопроводная сеть

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

2 280,3

2280,28

5 526,0

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

16 436,6

16 436,6

Проекта нет, стоимость определена
по аналогичным
объектам

236 571,5

78 857,2 78 857,2 78 857,2

3620655,4

11401,38

694550,6

491 631,0 704 598,2 329 342,7 326 016,1 207537,35 213592,39 210248,8 221124,88 222013,28

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Целевые показатели водоснабжения представлены в таблице 23.
Таблица 23
Наименование показателей

Года

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию
Перечень объектов водоснабжения на территории города Вологды, поставленные на учет в качестве бесхозяйных в
Управлении Росреестра по Вологодской области, по состоянию на 20 ноября 2013 года представлен в таблице 24
Таблица 24

2113,32

5 526,0

№
п/п

№
п/п

11
12

1 958,6

11 401,4

ИТОГО:

2023

№ Наименование объекта

Реконструкция
ПНС-59

161. Строительство резервуара чистой
воды емк. 1500
куб.м в с. Молочное
162. Реконструкция и
расширение ЗНС
по ул. Ильюшина,
30-а со строительством резервуара
чистой воды емк.
10 тыс.куб.м

12

2022

10

- замена насосно- Проекта нет, стоиго агрегата КМ 50- мость определена
32-200 с мощно- по аналогичным
стью электродвиобъектам
гателя 7,5 кВт на
насосный агрегата PEDROLL0
F40/200В с мощностью электродвигателя 5,5 кВт
- устройство системы диспетчеризации и автоматики - включение в
работу от частотного преобразователя всех насосов - капитальный
ремонт всего здания и кровли или
постройка нового
здания ПНС - перекладка вводов и
выводов
160. Реконструкция наПроекта нет, стоисосной станции
мость определена
«Больничный компо аналогичным
плекс» Пошехонобъектам
ское шоссе, 25

159.

11

2021

Года

2012год. 2016год. 2020год. 2023год.
1
2
3
4
5
6
1
Объем производства товаров и услуг, тыс.куб.м
42083,38 41328
40318
39450
2
Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м
25119,69 26175
25818
25608
3
Уровень потерь, %
29,74
27,8
27
26
4
Коэффициент потерь, куб.м/км.
17,61
16,25
15,35
14,42
5
Удельное водопотребление, куб./чел.
81,29
83,09
81,96
81,3
6 Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % 86,14
100,00 100,00 100,00
7
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.
1,81
1
0,5
0
8
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
12,05
12
11,5
11
9
Индекс замены оборудования водозаборов, %
0,08
8,00
4,00
5,00

11 Водопроводная сеть

Местонахождение объекта

Протяжен- Дата постановки
ность, м на учет в качестве
бесхозяйного
3
4
5
г. Вологда, ул. Ярославская, 31
144,8
30.11.2012
г. Вологда, ул. Мохова, 17
66,0
24.12.2012
г. Вологда, ул. Ярославская, 31а
95,7
24.12.2012
г. Вологда, ул. Горького, от ВК1 на пересечении улиц Самойло - 313,0
11.07.2013
Горького до ВК10 около жилого дома № 114 по ул. Горького
г. Вологда, Пошехонское шоссе, от ВК1 напротив здания по
667,0
11.07.2013
адресу: Пошехонское шоссе, д. 27 до ВК6 вблизи здания по
адресу: Пошехонское шоссе, д. 36а
г. Вологда, ул. Карла Маркса, от ВК вблизи дома № 21 по ул.
189,0
17.09.2013
Фрязиновской до дома № 72б по ул. Карла Маркса
г. Вологда, ул. Лермонтова, от ВК1 вблизи дома по адресу: ули- 146,0
17.09.2013
ца Лермонтова, дом № 29 до ВК6 на пересечении улиц Галкинская - Предтеченская
г. Вологда, ул. Полярная, от ВК1 на пересечении улиц Мудрова
423,0
17.09.2013
- Полярная до ВК8 на пересечении улиц Полярная - Саммера
г. Вологда, ул. Рыбная, от ВК1 на перекрестке улиц Луначар274,0
17.09.2013
ского – Рыбная, до ВК7 у здания по адресу: ул. Рыбная, 2а
г. Вологда, ул. Горького, отВК1 вблизи здания № 97а по ул.
50,0
17.10.2013
Горького до дома № 114 по ул. Горького
г. Вологда, ул. Ленинградская, от ВК1 существующего на пе277,0
17.10.2013
ресечении улиц проспект Победы-Ленинградская до ВК7 по
адресу: ул. Ленинградская- Маяковского; от ВК5 вблизи здания по адресу: ул. Ленинградская, д. 2а до этого здания

На территории муниципального образования «Город Вологда» определена гарантирующая организация, обслуживание бесхозяйных сетей водопровода возложено на МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
Глава II. Схема водоотведения
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Город Вологда»
2.1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города и деление территории города на эксплуатационные зоны
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» - организация осуществляющая отвод сточных вод от населения год. Вологды и некоторых поселков Вологодского района (п. Молочное, п. Майский, п. Надеево, п. Мосейково, мкр. Лоста, п. Кувшиново, д.
Емельяново), а также от объектов социального назначения, промышленных и пищевых предприятий.
Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в год. Вологде включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекс
очистных сооружений канализации.
Для удобства эксплуатации системы водоотведения территория города условно разделена на четыре эксплуатационные зоны. Первый эксплуатационный район включает в себя часть центра города, а также микрорайоны Бывалово, Можайский, Завокзальный, Новгородский, Мишкольцский, V и VI микрорайоны, д. Емельяново, мкр. Лоста и п. Мосейково. В границы второго района входит часть центра города до ул. Мира и Восточная часть города, в том числе п. Кувшиново, мкр. Лукьяново, Куролит, Ананьино. Третий район обслуживает Заречную часть города и зону канализования через КНС-4 на ул.
Предтеческой в Центральной части города. В четвертую эксплуатационную зону входят с. Молочное, д. Ильинское, п. Майский, д. Марфино.
Сточные воды собираются со всех районов города по самотечным и напорным коллекторам на единые городские
очистные сооружения канализации, расположенные на ул. Промышленной.
Для перекачки сточных вод на очистные сооружения в централизованной системе водоотведение имеется 40 канализационных насосных в разных районах города и в поселках.
2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
Очистные сооружения канализации города Вологды введены в эксплуатацию в 1964 году, в 1968 году проведена реконструкция, с 1985 по 1990 годы -расширение, 2011-2012 годы -реконструкция с внедрением технологии нитри-денитрификации по удалению биогенных элементов (азот и фосфор).
Общая производительность ОСК составляет 150 тыс. м3/сутки, биологической очистки 120 тыс. м3/сутки.
В состав очистных сооружений канализации входят:
- приемная камера;
- решетки типа РМТ 43/SH - 3 шт.,
- песколовки с горизонтальным движением воды аэрируемые, прямоугольные;
- анаэробные резервуары (денитрификаторы) на базе первичных отстойников D=28м - 2шт, D=30м – 4шт.;
- аэротенки – нитрификаторы, пять секций с размерами 18.0 х 84.0 х5.5 (h) м;
- вторичные отстойники - радиальные D=30м - 6шт., D=40м – 1шт;
- выпуск в р.Дылевку в виде открытого канала с креплением русла и откосов железобетонными плитами;
- метантенки - 4 шт.;
- илоуплотнители – 2шт.;
- воздуходувная насосная стация;
- насосные станции – 4шт;
- цех механического обезвоживания осадка;
- иловые карты -22 шт.
Очистка сточных вод включает в себя механическую, биологическую очистку, обработку образующегося осадка и его
утилизацию. Технология очистки сточных вод представлена на рис. 12.
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рис.12 Технологическая схема очистки сточных вод
Состав сточных вод, принимаемых на ОСК -смесь хозяйственно-бытовых (60%) и промышленных (40%) стоков. Все
стоки, частично самотеком, частично через насосные станции подаются на две главные насосные станции ГНС-2 и КНС-10.
Оттуда стоки подаются насосами в приёмную камеру очистных сооружений канализации. Всего на входе в приемную камеру имеется 20 трубопроводов различных диаметров.
Для измерения расхода канализационных стоков на очистных сооружениях канализации установлены два стационарных расходомера-счётчика «Днепр-7». Для регистрации и суммирования расхода воды используются интеграторы И-1 на
каждом из приборов, данные с которых фиксируются на компьютере. Динамика расхода сточных вод представлена в Таблице 25.
Расход сточных вод, тыс. м3
Таблица 25
Год
Расход сточных вод

2004
37743,1

2005
42098,3

2006
39388,1

2007
40537,7

2008
43530,5

2009
43538,3

2010
2011
43003,8 43530,5

2012
39664,9

Приемная камера имеет погружную стенку с целью задержания части всплывающих загрязнений; за погружной стенкой происходит разделение общего потока на три потока, поступающих на решетки.
Решетки предназначены для задержания грубых примесей, находящихся в сточной жидкости, и выгрузки их на транспортирующее устройство. Перед выгрузкой в бункер грубые примеси обезвоживаются гидропрессом и вывозятся машиной на городскую свалку твердых бытовых отходов для обеззараживания.
Горизонтальные песколовки предназначены для задержания нерастворенных минеральных примесей (в основном песка), удельный вес частиц которых значительно выше удельного веса воды. В двух песколовках осевший песок сдвигается
установленными скребковыми системами в приямок, откуда насосами подается по пульпопроводу в песковые бункера. В
песковых бункерах происходит отделение песка от воды. Дренажная вода отводится по трубопроводу в дренажную систему и самотеком поступает в дренажную насосную станцию.
Сточные воды далее поступают на денитрификаторы, установленные на базе первичных отстойников. На денитрификаторах установлены погружные механические мешалки для поддержания иловой смеси во взвешанном состоянии и смешения двух потоков: циркулирующего активного ила и нитратного рецикла из конца аэротенка в каждый резервуар. После
денитрификации сточная вода по трубопроводам подается в аэротенки.
Денитрификаторы и аэротенки-вытеснители трехкоридорные (нитрификаторы) предназначены для биологической
очистки смеси производственных и бытовых сточных вод, где происходят процессы окисления азота и удаления фосфора
под воздействием микроорганизмов.
Вторичные отстойники предназначены для разделения иловой смеси после аэротенков на активный ил и очищенные
сточные воды. Циркуляционный активный ил перекачивается в денитрификатор, избыточный активный ил направляется в
илоуплотнитель для снижения влажности.
Очищенная вода сбрасывается через выпускную камеру в виде открытого канала с креплением русла и откосов железобетонными плитами в р. Дылевку, а затем (через 2 км) в р.Вологду.
Сооружения обработки осадка:
Для уплотнения избыточного активного ила существуют два радиальных илоуплотнителя. Избыточный активный ил с
влажностью 99,4% обезвоживается на илоуплотнителе до влажности 97,8%-98%.
Метантенки представляют собой цилиндрический железобетонный резервуар с коническим днищем, предназначенный для сбора уплотненного активного ила, который подается насосами для его обработки в цех механического обезвоживания.
Цех механического обезвоживания осадка оборудован двумя ленточными фильтр - прессами фирмы Bellmer в комплекте с ленточными сгустителями производительностью до 30 м3/час каждый, на которых происходит смешивание осадка сточных вод с раствором флокулянта и отделение твердого вещества от воды. Ежесуточно обрабатывается до 1000 м3
уплотненного ила. Кек, образовавшийся в процессе механического обезвоживания, депонируется на территории иловых
площадок. Его влажность составляет от 77 до 80%
Иловые площадки объемом 93,5 тыс.м3 предназначены для частичного обезвоживания осадка и складирования кека.
Площадки компостирования в настоящее время используются для приготовления компоста из смеси обезвоженного
осадка (кека) и золы. На основании ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к осадкам сточных вод при
использовании их в качестве удобрения» проводится исследование компоста для отнесения его к группе осадка. При наличии заключения испытательной лаборатории ФГБУ ГЦАС «Вологодский» компост в количестве до 40 тыс. м3 ежегодно вывозится на полигон ТБО, где используется для рекультивации.
Система энергоснабжения
Электроснабжение очистных сооружений канализации осуществляется от четырёх независимых источников питания
по двум секциям шин от кабельных линий напряжением 6 кВ. Суммарная мощность трансформаторных подстанций составляет 2 000 кВа.
Электроснабжение участка по обезвоживанию и утилизации осадка осуществляется от двух высоковольтных линий напряжением 6 кВ. Суммарная мощность составляет -1000 к Ва.
Главным элементом электроснабжения очистных сооружений канализации является распределительное устройство
(РУ) 6 кВ, от безаварийности которого зависит экологическая жизнедеятельность города.
Сброс сточных вод в водоем осуществляется на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование
№ 35-03.02.01.003-Р-РСВХ-С-2010-00694/00 от 24.03.2010год. Разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, которыми установлены нормативы допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ и временно согласованного сброса (ВСС) загрязняющих веществ (от 3 до 7 показателей) на период выполнения мероприятий, направленных на
достижение показателей рыбохозяйственного водоема.
Таким образом, технические возможности сооружений канализации, работающих в штатном режиме, соответствуют
существующим проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем. Проектная производительность очистных сооружений канализации 150 тыс.м3 в сутки, фактически в 2012 году в среднем 110 тыс.м3 в сутки, в
период паводка до 130 тыс.м3 в сутки. На 2013 год резерв мощности по максимальным суткам в период паводка составляет 40 тыс.м3 в сутки. Для выполнения требований Водного кодекса по доведению до норматива ПДК рыбохозяйственного
водоема поверхностного стока имеются достаточные мощности для приема их на очистку и обеззараживание на Комплексе очистных сооружений канализации. Планируемые объемы сточных вод представлены в таблице 26.
Таблица 26
№
п/п

Объем сточных вод / год

1
1
2
3
4
5

2
Плановый объем(сред) тыс.м3/сут
Плановый объем(макс) тыс.м3/сут
проект. мощность тыс.м3/сут
резерв мощности тыс.м3/сут
резерв, %

Года
2014

2015

2016

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

3
4
5
6
7
108
105
104
103
103
140,4 136,5 135,2 133,9 133,9
150
32,4 31,5 31,2 30,9 30,9
6,4
9
9,9
10,7 10,7

8
9
10
102 102 101
132,6 132,6 131,3

11
12
100 99
130 128,7

30,6 30,6
11,6 11,6

30 29,7
13,3 14,2

30,3
12,4

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и
перечень централизованных систем водоотведения
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Очистные сооружения канализации централизованной системы водоотведения города Вологды принимают хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от разных районов города и некоторых поселков Вологодского района через следующие насосные станции: ГНС-2, КНС-10, РНС, КНС Льнокомбината, КНС-29 и от промышленных предприятий.
На ГНС-2 поступают стоки частично самотеком от центральной части и Южных районов города; от района Лукьяново,
мкр. Белозерский, пос. Кувшиново через КНС-1; от поселков Молочное, Майский, Ананьино, микрорайона ПЗ, Тепличного
микрорайона, район ул. Ленинградской через КНС-2; от мкр. Бывалово через КНС-13.
На КНС-10 поступают стоки от Заречной части города.
На РНС, расположенной на территории очистных сооружений канализации, поступают стоки от поселков Мосейково,
Надеево, , Щеглино, д. Головино, мкр. Лоста.
На КНС Льнокомбината поступают стоки от района Льнокомбината.
На КНС-29 поступают стоки от промышленных предприятий и жилых домов по ул. Турундаевская.
На ОСК поступают стоки от промышленных предприятий в районе улиц Турундаевской, Элеваторной, Промышленной.
В некоторых районах города, застроенных частными жилыми домами, сети канализации отсутствуют. Для таких абонентов организован вывоз сточных вод из выгребов или других специализированных емкостей в централизованную систему канализации. К неканализованным районам относятся п. Ананьино, ул. Клубова, некоторые кварталы в Октябрьском
пос. и в Заречной части города. В составе данной схемы водоотведения предусмотрены мероприятия по строительству
сетей и сооружений канализации для обеспечения возможности подключения к централизованной системе водоотведения вышеуказанных районов.
На территории города Вологды существует одна централизованная система водоотведения.
2.1.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей
централизованной системы водоотведения
Осадок из вторичных отстойников направляется на илоуплотнители для обезвоживания до влажности 97,8-98 % и собирается в метантенки, а оттуда уплотненный активный ил подается насосами в цех механического обезвоживания, оборудованного двумя фильтр-прессами фирмы Bellmer. Ежесуточно обрабатывается до 1000 м3 уплотненного ила. Кек, образовавшийся в процессе механического обезвоживания, депонируется на территории иловых площадок с влажностью 77-80
%, где частично обезвоживается. С иловых площадок осадок доставляется на площадки компостирования для приготовления компоста. При наличии заключения испытательной лаборатории компост в количестве до 40 тыс. м3 ежегодно вывозится на полигон ТБО, где используется для рекультивации.
2.1.5.Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему самотечных
и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 465,85 км. Данные сети проложены из таких материалов, как сталь, асбестоцемент, железобетон, керамика, чугун и полиэтилен. В местах перехода трубопроводов через реки проложены канализационные дюкеры: через реку Вологду канализационный дюкер диаметром 630 мм , через реку Тошня проходит канализационный дюкер диаметром 325 м, через реку Содема канализационный дюкер диаметром 600 мм .
В 2009 году построен новый канализационный дюкер через реку Вологда в створе ул. К. Маркса. Он выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм и обеспечивает транспортировку стоков из Заречного района на комплекс очистных
сооружений . Новый дюкер соответствует всем требованиям экологической безопасности.
На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов составляет 81 %, дворовых и уличных
сетей хозяйственно-бытовой канализации 77 %.
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»,
утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 год.
2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная
и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей
из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 400 км и 40 канализационных насосных станций,
отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории год. Вологды.
Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно - бытовых и производственных
сточных вод в систему канализации.
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и
сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.
В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба
в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную
пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). В 2010 году МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» была приобретена установка горизонтального направленного бурения для бестраншейного прокладывания трубопроводов. Для вновь
прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 40 насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2008 года на предприятии внедряется программа автоматизации насосных станций, которая
направлена на повышения надежности канализационных насосных станций. Основные мероприятия программы:
- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное
снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);
- замена насосов марки СД погружными насосами в варианте «сухой» установки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;
- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.
При эксплуатации очистных сооружений канализации большое внимание уделяется удалению азота и фосфора из
сточных вод в связи с негативным влиянием этих веществ на окружающую среду. В 2011-2012 годах проведена реконструкция очистных сооружений канализации с внедрением технологий по углубленной очистке сточных вод от органических загрязнений (нитри - денитрификации) позволила достичь очистки сточных вод, приближенных к нормативным требованиям на выходе по большинству параметров. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно
в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение безопасности и надежности системы
водоотведения и обеспечение устойчивой работы данной системы.
2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации.
Сточные воды по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру очистных сооружений, затем проходят механическую и биологическую очистку, поступая сначала на денитрификаторы, устроенные на базе первичных отстойников, затем в аэротенки с фазой нитрификации и вторичные отстойники. Технические возможности по очистке сточных вод
очистных сооружений канализации, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.
С целью достижения нормативов водоема рыбохозяйственного значения и снижения негативного воздействия на
очистных сооружений канализации внедрена система нитри-денитрификации. В результате мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации была снижена масса сбросов по азоту аммонийному, азоту нитритному и фосфатам.
2.1.8. Описание территорий муниципального образования «Город Вологда», не охваченных централизованной системой водоотведения
На данный момент в городе имеются следующие территории, необеспеченные централизованной системой водоотведения:
часть п. Ананьино и Прилуки; частная жилая застройка мкр. Лукьяново и Куралит; ул. Ершовская, улиц в Заречной части
города: Заречная, Образцова, Ольховой, Дьяконовская, Тепенькинская, частная жилая застройка в Октябрьском поселке:
Верхний пер., Прямой пер., ул. Средняя, ул. Детская, ул. Коничева, Западный пер., Февральский пер., Кольцевой пер., ул.
Кирпичная, Солодунова, Народная, Панкратова; ул. Клубова.
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2.1.9.Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования «Город Вологда»
а) Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет 81%, дворовых и уличных сетей 77%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.
б) В части насосного хозяйства имеются следующие проблемы:
КНС № 1
1. замена насосного агрегата №3 СД 450-22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ2 200/450 с оптимальными характеристиками
2. замена насосного агрегата №4 СД 450-22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450 с оптимальными характеристиками
3. насосный агрегат №2 СД 800-32 - 1 шт – износ
4. замена насосного агрегата № 5 СД 800-32 с мощностью электродвигателя 160 кВт на насосный агрегат Иртыш РФ2
250/470 с мощностью электродвигателя 110 кВт, экономия электроэнергии 50 кВт
5. клапан обратный dу=200 мм на насосных агрегатах №1, №2, №3, № 4 — износ 100%
6. задвижки магистральные dy 600мм -2шт.- износ, коррозия
7. задвижка напорная dy250мм на насосном агрегате № 5 - износ, коррозия
8. напорный трубопровод - 8 м, dу 600 мм – износ 100%
9. вытяжная вентиляция - износ, коррозия
10. приточная вентиляция - износ, коррозия.
КНС № 2
1. замена насосного агрегата № 2 Д 1600/90 на насосный агрегат Иртыш ПФ2 400/650 с оптимальными характеристиками
2. замена насосного агрегата № 3 СДВ 2700/26,5
3. замена насосного агрегата № 4 СД В 2700/26,5
4. замена насосного агрегата № 5 СДВ 2700/26,5
5. задвижки всасывающие dy=800мм - 2шт.- износ, коррозия
6. задвижки разделительные d=800мм - 2шт. - износ, коррозия
7. напорный трубопровод dy=800мм - 6 м - износ, коррозия
8. приточная вентиляция - износ, коррозия
9. вытяжная вентиляция - износ, коррозия.
КНС № 3
1. замена насосного агрегата № 1 СД 450/22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450
2. замена насосного агрегата № 2 СМ 150-125 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450
2. обратный клапан dy =200 мм - 3 шт. - износ
3. вытяжная вентиляция - износ, коррозия
4. приточная вентиляция - износ, коррозия
КНС № 4
1. замена насосного агрегата № 3 ФГ 450-22,5 на насосный агрегат Иртыш
2. клапан обратный dy 250 мм - 1 шт. - износ
3. клапан обратный dу 200 мм - 1 шт. - износ
4. заиливание приёмного резервуара
КНС № 5
1. клапан обратный dу 150 мм - 3 шт. - износ
2. замена шибера d=500 мм
3. вытяжная вентиляция - износ, коррозия
4. приточная вентиляция - износ, коррозия
КНС № 6
1. замена насосного агрегата № 3 СД 450/22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450
2. замена шибера d=500 мм
3. обратный клапан dy=150 мм - 3шт. - износ
4. вытяжная вентиляция - износ, коррозия
5. приточная вентиляция - износ, коррозия
КНС № 7
1. замена насосного агрегата № 2 СД 250/22,5 на насосный агрегат Иртыш 300 РМ 2-6
2.обратный клапан dy=150 мм - износ
3.всасывающий трубопровод dy=200 мм -2м
4. вентиляция вытяжная - износ
5.вентиляция приточная - износ
6.заиливание приёмного резервуара
КНС № 8
1. замена насосного агрегата № 1 на насосный агрегат Иртыш 300 РМ 2-6
2. замена шибера dy=300 мм - износ, коррозия
4. вентиляция приточная- износ, коррозия
5. вентиляция вытяжная -износ, коррозия
5. клапан обратный dу 100 мм - 2 шт. - износ, коррозия
6. всасывающий трубопровод - 2 м - dу=125 мм
КНС № 10
1. замена насосного агрегата № 3 СД 800-32 на насосный агрегат Иртыш РФ2 250/470
2. замена насосного агрегата №2 на насосный агрегат Иртыш РФ2 250/470
3. замена магистральных задвижек 2 шт. dy=600мм - износ, коррозия
4. напорный трубопровод dy=600мм - 8 м - износ
5. всасывающий трубопровод -3м dy=300 мм
5. вентиляция приточная - износ
6. вентиляция вытяжная - износ
7. здание насосной станции в аварийном состоянии - трещина капитальных стен
КНС № 12
1. замена насосного агрегата № 1 СД 450/22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450
2. замена насосного агрегата № 2 СД 450/22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450
3. замена насосного агрегата № 3 СД 450/22,5
4. задвижки всасывающие dy=200 мм — 2шт. - износ, коррозия
5.задвижки разделительные dy=400 мм - 2 шт. - износ, коррозия
6. трубопровод напорный dy=400мм - износ, коррозия
7. вентиляция приточная - износ,коррозия
8. вентиляция вытяжная - износ, коррозия
9. замена шибера dy=600мм
КНС № 13
1. замена насосного агрегата № 2 на насосный агрегат Иртыш
2. замена насосного агрегата № 3 СД 160/45 на насосный агрегат Иртыш РФ2 125/400
3. замена шибера dy=500мм - износ, коррозия
4. вентиляция приточная - износ, коррозия
5 вентиляция вытяжная - износ, коррозия
КНС № 15
1. замена насосного агрегата SE.1.50.80.40.2.51.D
2.вентиляция приточная - износ, коррозия
3. вентиляция вытяжная - износ, коррозия
КНС № 16
1. замена насосного агрегата № 1 СД 50/10
2. клапан обратный dу 150 мм - 2 шт. - износ, коррозия
3. вентиляция- износ
4. отсутствие подъездных путей
КНС № 18
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1. замена насосного агрегата № 1 СД 160-45 на насосный агрегат Иртыш РФ2 125/400
2. замена насосного агрегата № 2 СД 160-45 на насосный агрегат Иртыш РФ2 125/400
3. замена насосного агрегата № 3 СД 160-45
4. задвижки разделительные dy=300мм - 3шт. - износ, коррозия
5. всасывающий трубопровод - 5 м - dу =150 мм
6. напорный трубопровод - 8 м - dу =300 мм
КНС № 19
1. вентиляция приточно- вытяжная - износ, коррозия
2. заиливание приёмного резервуара
КНС № 20
1. замена насосного агрегата № 1 ФГ 144/10,5 на насосный агрегат Иртыш
2. замена насосного агрегата №2 ФГ 144/10,5 на насосный агрегат Иртыш
3. задвижка всасывающая dy=150 мм - 4 шт - износ, коррозия
4. задвижка напорная dy=200 мм - 2 шт. - износ, коррозия
5. всасывающий трубопровод - 3 м - dу=200 мм
6. напорный трубопровод 10 м - dy= 200 мм
7. вентиляция приточно-вытяжная - износ, коррозия
8. заиливание приёмного резервуара
КНС № 21
1. замена насосного агрегата № 1 на насосный агрегат Иртыш
2. напорный трубопровод dy=200мм - 10м - износ, коррозия
3. вентиляция приточно-вытяжная - износ
КНС №22
1. замена насосного агрегата №1 СД 100/40 на насосный агрегат Иртыш
2. насосный агрегат № 2 СД 100/40 - износ
3. вентиляция приточно-вытяжная - износ, коррозия
4. напорный трубопровод dy=150 мм -10м
5. всасывающий трубопровод dy= 150 мм - 3м
КНС № 23
1. замена насосного агрегата СД 160/45 на насосный агрегат Иртыш РФ2 125/400
2. вентиляция вытяжная - износ
3. вентиляция приточная - износ
КНС № 24
1. замена насоса № 2 СД 100/40 на насосный агрегат Иртыш
2. замена насоса № 1 СМ 125-80-31,5 на насосный агрегат Иртыш
3. задвижка чугунная dy=150 мм -10шт. - износ, коррозия
4. замена обратного клапана dy=150 мм - 2шт.
5. вентиляция вытяжная - износ
6. вентиляция приточная - износ
7. заиливание приёмного резервуара
КНС № 25
1. замена насосного агрегата № 1 СД 250/22,5
2. замена насосного агрегата № 2 СД 160/45 на насосный агрегат Иртыш РФ2 125/400
3. задвижка dy=250 мм - 8 шт. - износ, коррозия
4. задвижка dy= 200 мм -2 шт. - износ, коррозия
5. вентиляция приточно-вытяжная - износ
6. заиливание приёмного резервуара
КНС № 29
1.установка шибера dy=300мм
КНС № 30
1. напорный трубопровод стальной - износ
2. заиливание приёмного резервуара
КНС № 31 - реконструкция КНС из-за увеличения объёма стоков
КНС № 32 - реконструкция КНС
КНС № 33 - заиливание приёмного резервуара
КНС № 34 - заиливание приёмного резервуара
КНС №35 - заиливание приёмного резервуара
КНС № 37 - заиливание приёмного резервуара
КНС № 39 - вентиляция вытяжная - износ, коррозия.
в) Очистные сооружения канализации
На очистных сооружениях канализации в 2011-2012 годах проведена реконструкция с внедрением технологий по
углубленной очистке сточных вод от органических загрязнений (нитри-денитрификации), позволившая достичь качества
очистки сточных вод, приближенных к нормативным требованиям на выходе по большинству параметров.
В объем работ по реконструкции входили следующие объекты:
- переоборудование первичных отстойников в денитрификаторы с установкой погружных механических мешалок ABS
RW 6525-A50/12
- капитальный ремонт и замена системы аэрации аэротенков с установкой в них системы аэрации ЭКОПОЛИМЕР с
применением дисковых аэраторов АР-420 Т, обладающих высокими массообменными характеристиками, и насосов нитратного рецикла ABS AFP3071 ME220/6-42.
- строительство дополнительного вторичного отстойника D=40 м
- прокладка трубопроводов возвратного и нитратного рециклов L=1,5 км
- замена оборудования воздуходувной станции с установкой трех центробежных воздуходувок H.Cegelski-Poznan DA
500-60-18000, высокоэкономичных, оснащенных автоматизированной системой управления их работой.
- для корректировки протекания процесса очистки установлены: на приемной камере - датчик аммонийного азота, в
аэротенках - датчики кислорода, в выпускной камере - датчик нитратного азота, на магистральных воздуховодах - датчики давления.
- перекладка воздуховодов на аэротенках.
На рисунках 13-16 представлена динамика концентрации биогенных элементов (аммиака, нитритов, нитратов и фосфатов) до и после проведения реконструкции.

рис.13. Концентрация NH4
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конодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды. Доля объёмов,
рассчитанная данным способом, составляет 89% , при этом на предприятиях ЗАО «ПЗ», ЗАО «Надеево», ВРЗ им. Калинина установлены приборы учета сточных вод.
Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 годa.
2.2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и расчетным элементам территориального деления с выделением зон
дефицитов и резервов производственных мощностей
Анализ водоотведения по группам потребителей представлен в таблице 29.
Таблица 29
рис.14. Концентрация NO2

№
п/п
1
1

Показатели

Очистка сточных вод

2
3

Жилые здания
Бюджетные организации

тыс.м3

4

Прочие потребители

2

Ед.изм.
2004
4
37743

2005
5
42098

2006
6
39388

2007
7
40537

Года
2008
8
43530

2009 2010 2011 2012
9
10
11
12
43538 43003 43703 39664

тыс.м3

29591
2453

33005
2736

30880
2560

31781
2634

34128
2829

34134 33714 34263 31097
2830 2795 2841 2578

тыс.м3

5699

6357

5948

6121

6573

6574

3
тыс.м3

6493 6599

5989

Среднесуточные объемы сточных вод, принятых на очистные сооружения канализации, представлены на рисунке 17

рис.15. Концентрация NO3

рис.16. Концентрация P/PO43Технологические проблемы на очистных сооружениях канализации.
В настоящее время нормальной работе цеха, нормативной очистке сточных вод и обработке осадков препятствует
ряд причин:
1. Большие расходы сточных вод во время таяния снега и ливневых осадков и большой коэффициент неравномерности поступления стоков в течение суток;
2. Неудовлетворительная конструкция существующих песколовок;
3. Несовершенство конструкции оборудования на стадии удаления грубых примесей;
4. Недостаточный объём сооружений на стадии биологической очистки;
5. Повышенные бактериальные загрязнения на выпуске очищенных сточных вод в водоём;
6. Физически и морально устаревшее оборудование вторичных отстойников и насосной станции активного ила;
7. Неприятный запах осадков сточных вод;
8. Бактериальное загрязнение осадков сточных вод;
9. Плохая влагоотдача осадков сточных вод;
10. Значительные объемы образования осадков сточных вод.
После завершения реконструкции ОСК, в связи с внедрением технологии нитри-денитрификации, произошли изменения в технологической схеме очистки сточных вод. Ряд объектов, работа которых ранее удовлетворяла требованиям очистки и обработки осадков, в настоящее время требуют совершенствования конструкции, монтажа нового или дополнительного оборудования.
2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.2.1.Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
В городе эксплуатируется единая централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.
Зоной канализования очистных сооружений канализации (выпуск № 1) является весь город Вологда и пригородные поселки Вологодского района.
2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения гор. Вологды и
пригородных поселков Вологодского района организованно отводятся через централизованную систему водоотведения
на очистные сооружения канализации.
На очистных сооружениях канализации организована система коммерческого учета принимаемых на очистку сточных
вод и представлена в таблице 27.
Таблица 27
№
п/п
1

Наименование узла учета

Тип прибора

№ прибора

2
ОСК. Лоток
ОСК. Вход труба d1200 кессон
ОСК. Вход от ЖБИ d200 №1
ОСК. Вход от Славянский хлеб d200 №2
ОСК. Вход с полей ЦМО d260 №3
ОСК. Вход от КХП d150 №4
ОСК. Вход от КНС-10 d500 №5
ОСК. Вход от КНС-10 d500 №6
ОСК. Вход от ГНС d1000 №7
ОСК. Вход от ГНС d1000 №8
ОСК. Вход от ЭТМ d300 №11
ОСК. Вход от ЭТМ d300 №12
ОСК. Вход от Мясокомбинат d260 №13
ОСК. Вход от Мясокомбинат d400 №14
ОСК. Вход от Соколдрев d300 №15
ОСК. Вход от Льнокомбинат d400 №19
ОСК. Вход от Льнокомбинат d400 №20

3
Днепр7
Днепр7
US800
US800
Днепр7
US800
US800
US800
US800
US800
US800
US800
US800
US800
US800
US800
US800

4
0381
1757
3951
2227
0146
2229
3950
3948
3956
3947
3814
3815
3952
3955
3954
3949
3953

Рис. 17 - График среднесуточных объемов принятых стоков на очистные сооружения
Представленные таблица и график свидетельствуют о снижении объемов водопотребления, а соответственно и водоотведения в результате перехода, как на учет по общедомовым приборам, так и по индивидуальным.
Несмотря на снижение объемов принимаемых стоков, в связи с перспективной масштабной застройкой Южного района и Белозерского микрорайона возникает зона дефицита в данных территориальных зонах.
На остальных территориальных зонах, в связи с отсутствием масштабной застройки образуются резервные зоны.
2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков
по технологическим зонам водоотведения
Данные прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам представлены в таблице 30.
Таблица 30
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Технологические
Ед.изм
зоны водоотведения
2013 2014
2
3
4
5
ГНС-2
29639 29153
КНС-10
тыс.куб.м 8010 7879
РНС (ОСК)
1202 1182
КНС льнокомбината
801 788
КНС-29
200 197
КНС промышленных
200 197
предприятий
Итого
40052 39396

2015
6
28263
7639
1146
764
191
191

2016
7
28170
7613
1142
761
190
190

2017
8
27919
7546
1132
755
189
189

Года
2018
9
27747
7500
1125
750
188
188

2019
10
27576
7453
1118
745
187
187

2020
11
27479
7427
1114
743
186
186

2021
12
27234
7361
1104
736
184
184

2022
13
27062
7314
1097
731
183
183

38194 38066 37730 37498 37266 37135 36803 36570 36335

Из таблицы видно, что значительная доля объема сточных вод поступает на очистные сооружения канализации через ГНС-2.
Учитывая общую тенденцию снижения объема сточных вод, происходит снижение объема сточных вод, проходящих
через ГНС-2. При увеличении притока сточных вод в связи с застройкой Южного района города Вологды предусмотрено
строительство районной канализационной насосной станции РНС-3 с подводящими и напорными коллекторами, что позволит обеспечить водоотведение перспективной застройки и разгрузить ГНС-2.
2.3. Прогноз объема сточных вод
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения
Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены
в таблице 31, среднесуточное потребление к 2023 году составит 99,55 тыс.м.куб в сутки
Таблица 31
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателей
2
Бюджетные потребители
Население
Промышленные предприятия, торговые организации, ИП.
Итого

Ед.изм

Года
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
тыс.куб.м 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480
тыс.куб.м 31762 31106 29904 29776 29440 29208 28976 28845 28513 28280 28045
тыс.куб.м 5810 5810 5810 5810 5810 5810 5810 5810 5810 5810 5810
тыс.куб.м 40052 39396 38194 38066 37730 37498 37266 37135 36803 36570 36335

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения
Структура водоотведения по состоянию на 01.01.2013 годa по районам города представлена на рисунке 18.

Учет количества сточных вод на выпуске с очистных сооружений канализации ведется косвенным путем и определяется, как разность показаний ультразвуковых приборов «Днепр-7» № 0381(на лотке Вентури) и № 1757 (на трубе д-1200),
установленных на выходе с песколовок, и объема избыточного активного ила. Объемы сточных вод представлены в таблице 28.
Таблица 28
Показатель
Очистка сточных вод

ед. изм.
тыс. м³

2004 год. 2005год. 2006год. 2007год. 2008год. 2009год. 2010год. 2011год. 2012год.
37743
42098
39388
40537
43530 43538 43003 43703
39664

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим за-

2023
14
26887
7267
1090
727
182
182

Рис. 18 - Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действиям очистных сооружений
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Поступление сточных вод на очистные сооружения канализации выглядит следующим образом:
- 74 % - через ГНС-2, в том числе:
- самотеком на ГНС-2 - Южные районы и центральная часть города;
- КНС-2 — (через ГНС-2) поселки Молочное, Майский, Ананьино, районы ПЗ, Тепличный, район ул. Ленинградской;
- КНС-1 — (через ГНС-2) районы Станкозавода, Лукьяново, центральная часть города;
- 20 % - через КНС-10 - Заречная часть города;
- 3 % - через РНС, расположенную на территории ОСК – мкр.Лоста, поселки Надеево, Мосейково, Щеглино, д. Головино;
- 2 % - через КНС Льнокомбината - район Льнокомбината;
- 0,5 % - через КНС-29 - промышленные предприятия и жилые дома по ул. Турундаевской;
- 0,5 % - через КНС промышленных предприятий в районе улиц Турундаевской, Элеваторной и Промышленной.
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Общая проектная производительность Комплекса очистных сооружений канализации 150 тыс.м3 в сутки, фактически
в 2012 году сооружения принимали на очистку в среднем 110 тыс.м3 в сутки, в период весеннего паводка до 130 тыс.м3
в сутки.
Исходя из наличия резерва мощности очистных сооружений канализации до 2013 года и ожидаемого снижения объемов по приему сточных вод на очистные сооружения канализации от населения и промышленности в связи с уменьшением
объемов водопотребления есть возможность принять на очистку дополнительные объемы сточных вод. К 2023 году планируется принять на очистку до 99,55 тыс.куб.м. в сутки.
Планируемые объемы принимаемых сточных вод представлены в таблице 32.
Таблица 32
Годы

Планируемый объем сточных вод
Средний произв. тыс.м3/ сут.

Мах, произв. тыс.
м3/ сут.

проект.произв. тыс.
м3/ сут.

резерв, %

1

2

3

4

5

2014

108

140,4

150

6,4

2015

105

136,5

9

2016

104

135,2

9,9

2017

103

133,9

10,7

2018

103

133,9

10,7

2019

102

132,6

11,6

2020

102

132,6

11,6

2021

101

131,3

12,4

2022

100

130

13,3

2023

99

128,7

14,2

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы диаметрами от 300 до 1200 мм.
В цехе водоотведения находится на обслуживании 40 канализационных насосных станций, из них 5 станций - за пределами города.
Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и
подъема) в систему канализации. КНС перекачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационные станции
размещают в конце самотечных коллекторов, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно подавать сточную воду самотеком. Места расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийных выпусков.
В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два
отделения: приемное (грабельное) отделение и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 мм., где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства - граблей, решеток,
дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до
800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.
Производительность канализационных насосных станций от 300 м3/сут до 163000 м3/сут.
Год ввода в эксплуатацию канализационных насосных станций с 1963 г по 2012 г
Основные зональные КНС:
- ГНС № 2 - центральная часть и Южные районы города; от КНС-1 и КНС-2.
- КНС № 1 – центральная часть, район Лукьяново, мкр. Белозерский, п. Кувшиново -49200 м3/сут;
- КНС № 2 – поселки Молочное, Майский, Ананьино, мкр.ПЗ, Тепличного мкр., район ул. Ленинградской производительность - 163200 м3/сут;
- КНС № 13 -микрорайоны Бывалово, Ремсельмаш, Можайский (частично), Больничный комплекс -производительность 10560 м3/сут;
- КНС № 10 – Заречная часть города, поселки Дорожный, Прилуки, Семенково -производительность - 40800 м3/сут;
- РНС (на территории ОСК) - поселки Мосейково, Надеево, мкр.Лоста, Щеглино, д. Головино -производительность 7500 м3/сут;
- КНС льнокомбината -район Льнокомбината;
- КНС№ 29 - промышленных предприятий и жилых домов по ул. Турундаевская -производительность 13500 м3/сут;
- ГНС № 2 принимает бытовые стоки центральной части и Южных районов города; района Лукьяново, мкр. Белозерский, поселков Молочное, Майский, Ананьино, мкр.ПЗ, Тепличного мкр., района ул. Ленинградской. Стоки, проходя по самотечному коллектору d=800-1200 мм, поступают через шибер на решетки, в приемное отделение и далее через всасывающий трубопровод в насосный агрегат. Через задвижки d=800 мм попадают в два напорных коллектора d=820-1000 мм,
далее в приемную камеру очистных сооружений. В обычном режиме работают 2 агрегата, ночью 1 агрегат. Во время паводка работают 2 агрегата постоянно.
КНС № 1 принимает стоки от КНС-19, КНС-23, КНС-12, ведомственной КНС станкозавода, КНС-3, КНС-14, от центральной части города, района Лукьяново, мкр. Белозерский, п. Кувшиново и по напорному коллектору подает стоки в коллектор
№14 и на ГНС-2. В приемный резервуар входит один подводящий коллектор d=1200мм.
КНС № 2 принимает бытовые стоки от КНС-17, КНС-18, КНС-21, КНС-16, от поселков Молочное, Майский, Ананьино,
мкр.ПЗ, Тепличного мкр., района ул. Ленинградской по самотечным коллекторам: d=700, 1000 мм через шибер и решетки
в приемное отделение, затем через всасывающий коллектор на насосный агрегат. При дневном режиме работы работают
2 агрегата, при ночном режиме 1 агрегат. Стоки через напорные задвижки d=800 мм поступают в две нитки напорных коллекторов, далее в самотечные коллекторы № 13, 14 и на ГНС-2. В связи с длительной эксплуатацией (1984 г) оборудование
необходимо модернизировать с целью энергосбережения и экономичной работы агрегатов.
На КНС № 13 стоки поступают с микрорайонов Бывалово, Ремсельмаш, Можайский, Больничный комплекс по самотечным коллекторам d=500, 600 мм и шибер d=500 мм через решетки в грабельное отделение, а затем в насосный агрегат. В
обычном режиме работает 1-2 агрегата. Во время паводка работают два агрегата постоянно. Через две задвижки d=300 и
напорный коллектор d=250 мм стоки поступают в самотечные коллекторы № 13 и № 14 и на ГНС № 2.
На КНС № 10 стоки поступают с Заречного района, поселков Дорожный, Прилуки, Семенково через КНС №№ 20, 24, 5,
7, 6, 8, 15 и через ведомственные КНС по самотечному коллектору d=600-1000 мм, шибер d=1000 мм и решетки в грабельное отделение, а затем в насосный агрегат. В обычном режиме работает один агрегат. Через две задвижки d=600 и двум напорным коллекторам d=500, 600 мм стоки поступают в приемную камеру очистных сооружений.
На РНС, расположенную на территории очистных сооружений канализации, стоки поступают с поселков Мосейково,
Надеево, мкр. Лоста, Щеглино, д. Головино через КНС №№ 27, 28, 22 и ведомственные КНС по самотечному коллектору
d=600 мм через шибер и решетки-дробилки поступают в приемное отделение, а затем в насосный агрегат. В дневное вре-

мя насосная станция работает 1-2 насосами. Через напорные задвижки по двум напорным коллекторам стоки поступают в
приемную камеру очистных сооружений.
КНС № 29 стоки поступают с промышленной зоны и нескольких жилых домов в районе улицы Турундаевской в самотечный коллектор d=200 мм через решетки в приемное отделение, а далее в насосный агрегат. В работе находится один агрегат. В паводок подключается второй агрегат. Через напорную задвижку d=200 и трубопровод напорной канализации d=200
стоки поступают в приемную камеру очистных сооружений.
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности
расширения зоны их действия
В период с 2014 по 2023 годы ожидается снижение объемов по приему сточных вод на комплекс очистных сооружений
канализации от населения и промышленности в связи со снижением объемов водопотребления.
В связи с перспективной масштабной застройкой Южного района и Белозерского микрорайона возникает зона дефицита в данных территориальных зонах. Для наличия резерва в Южном районе необходимо строительство самотечного коллектора, канализационной насосной станции и напорной канализационной сети. В Белозерском микрорайоне необходимо
строительство канализационной насосной станции и напорной канализационной сети.
На остальных территориальных зонах, в связи с отсутствием масштабной застройки, образуются резервные зоны.
Исходя из запаса мощности очистных сооружений канализации есть возможность принять на очистку дополнительные объемы сточных вод.
2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Основными направлениями и задачами в развитии централизованной системы водоотведения муниципального образования «Город Вологда» являются:
1) обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения;
2) повышение энергетической эффективности процесса водоотведения и очистки сточных вод т утилизации осадка
сточных вод;
3) снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
4) обеспечение доступности водоотведения для абонентов;
5) обеспечение развития централизованной системы водоотведения путем развития эффективных форм управления,
привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала предприятия
Общими принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
1) приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;
2) надежность и безотказность работы системы водоотведения
3) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных
инвестиций;
4) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованной системы водоотведения;
5) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения позволит обеспечить:
- бесперебойное отведение сточных вод населения и предприятий города, очистка стоков и утилизация осадка;
- повышение надежности работы системы водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему
и качеству услуг);
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных требований;
- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
Целевые показатели водоотведения представлены в таблице 33.
Таблица 33
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателей
2
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м.
Удельное водоотведение, куб.м/чел.
Наличие контроля качества товаров и услуг ,%
Соответствие качества товаров и услуг установленным
требованиям, %
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
Эффективность использования персонала (трудоемкость
производства), чел./км.
Производительность труда, куб.м./чел.

Года
2012
3
26600,65
86,09
100
80,48

2016
4
27719,3
88
100,00
100,00

2020
5
27341,3
86,8
100,00
100,00

2023
6
27118,9
86,1
100,00
100,00

0,1
12,73
0,39

0
12,5
0,36

0
12
0,35

0
11,5
0,34

217490,49

220000

221000

221000

2.4.2. Перечень и технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению очистных сооружений канализации, сооружений по обработке осадка сточных вод, канализационных насосных станций и самотечных и
напорных сетей канализации является бесперебойное обеспечение услуги водоотведения, повышение энергетической
эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоотведения. Выполнение данных
мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу централизованной системы водоотведения, принимать сточные воды в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города Вологды.
Очистные сооружения канализации.
В связи с планируемым снижением объемов водопотребления от населения и промышленных предприятий с 2013 год.
по 2023 год. с 40052 тыс.куб. м в год до 36335 тыс.куб. м в год при проектной производительности существующих очистных сооружений канализации 150 тыс. куб. м в год резерв по мощности очистных сооружений составит 21,3 тыс. куб. м в
год или 14,2%, поэтому строительства дополнительных мощностей не требуется.
После завершения реконструкции ОСК, в связи с внедрением технологии нитри-денитрификации, произошли изменения в технологической схеме очистки сточных вод. Ряд объектов, работа которых ранее удовлетворяла требованиям очистки и обработки осадков, в настоящее время требуют совершенствования конструкции, монтажа нового или дополнительного оборудования.
1. В связи большой концентрацией по биогенным элементам на стадии биологической очистки необходимо строительство дополнительной секции аэротенка. Ожидаемый эффект: доведение очистки по биогенным элементам до требований
к сбросу в водоприемник. Срок внедрения: 2015 -2016 годы.
2. На стадии обработки осадков необходимо строительство цеха термической сушки осадка. Необходимость этого мероприятия продиктована закрытием свалки твердых бытовых отходов в черте города Вологды. Ожидаемый эффект: снижение количества осадков на 70 %, возможность его использования в качестве почвогрунта. Срок внедрения: 2019 - 2020
годы.
3. На стадии обработки осадка после внедрения технологии термической сушки осадка необходимо строительство
цеха по сжиганию осадка. Цель мероприятия: получение тепловой и электрической энергии для обеспечения нужд цеха
термической сушки осадка и сокращения объема образования осадка на 90% и более. Срок внедрения: 2021 год.
4. Проектирование и строительство цеха по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных сточных вод. Размещение цеха возможно в районе выпуска сточных вод в водоприемник с устройством УФ-обеззараживания лоткового типа в
здании модульной конструкции. Ожидаемый эффект - достижение требуемых показателей СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Срок внедрения: 2016 -2017 годы.
5. Для коммерческого учета очищенных сточных вод, сбрасываемых в водоприемник, необходимо проектирование,
строительство и монтаж системы учета лоткового типа в русле отводящего канала с ОСК. Срок внедрения: 2014 год.
2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Существующих мощностей очистных сооружений канализации достаточно для приема на очистку планируемых объемов сточных вод, поэтому реконструкция действующих объектов для увеличения объема сточных вод не планируется.
В настоящее время требуется реконструкция существующих объектов на очистных сооружениях канализации или ремонт и замена оборудования для совершенствования технологической схемы очистки сточных вод.
1. На стадии удаления грубых примесей необходимо приобретение и монтаж трёх решеток тонкой очистки, капитальный ремонт здания решеток, замена запорной арматуры и технологических трубопроводов.
Цель мероприятия: предотвращение выноса грубых примесей сточных вод на стадию биологической очистки.
В настоящее время это приводит к неудовлетворительной работе оборудования песколовок, денитрификаторов, насосного оборудования, фильтр - прессов, необходимости ручной уборки плавающих веществ в аэротенках и вторичных отстойниках.
Срок внедрения: 2014 -2015 годы.
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Ожидаемый эффект:
- улучшение стадии грубой очистки сточных вод,
- повышение эффективности работы песколовок,
- предотвращение заиливания денитрификаторов,
- улучшение работы аэротенков и вторичных отстойников
- снижение энергозатрат на процессы очистки и аэрации до 20%.
2. На стадии удаления минеральных примесей требуется реконструкция существующих песколовок с продлением зоны
отстаивания до величин, соответствующих СНиП.
Цель мероприятия: предотвращение выноса минеральных примесей сточных вод на стадию биологической очистки.
Срок внедрения: 2014 - 2018 годы.
Ожидаемый эффект:
- улучшение стадии удаления минеральных примесей,
- предотвращение заиливания денитрификаторов,
- сокращение издержек эксплуатации на стадии биологической очистки.
3. На стадии вторичного отстаивания в связи с полным физическим износом оборудования вторичных отстойников,
полным износом трубопроводов циркуляционного активного ила, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций требуется провести реконструкцию с заменой оборудования и коммуникаций вторичных отстойников.
Цель мероприятия: замена физически и морально устаревшего оборудования, повышение надежности работы.
Срок внедрения: 2015 - 2018 годы.
Ожидаемый эффект:
- улучшение показателей очистки сточных вод до 20% по биогенным элементам,
- сокращение потребления электроэнергии
4. На стадии транспортировки сточных вод в технологическом процессе необходимо провести реконструкцию насосной станции активного ила, насосной станции метантенков, дренажных насосных станций.
Для этого необходима поэтапная замена насосного оборудования, запорной арматуры и пуско-регулирующей аппаратуры.
Срок внедрения: поэтапно с 2013 по 2023 годы.
5. На стадии обработки осадка планируется переоборудование илоуплотнителя в аэробный стабилизатор. Требуется
провести реконструкцию технологических трубопроводов, монтаж аэраторов на днище сооружения и организовать перекачку уплотненного ила в стабилизатор.
Срок внедрения: 2013-2014 годы.
Ожидаемый эффект:
- сокращение количества образования осадка на 7%,
- удаление гнилостного запаха осадка,
- предотвращение повторного загнивания обезвоженного осадка,
- повышение эффективности работы обезвоживающего оборудования
6. Планируются работы по внедрению на ОСК технологии анаэробного сбраживания уплотненного активного ила. Требуется провести реконструкцию метантенков, выполнить монтаж оборудования по анаэробному сбраживанию осадка.
Срок внедрения: 2019 - 2020 годы.
Ожидаемый эффект:
- сокращение объемов осадков,
- обеззараживание осадка сточных вод,
- получение тепловой энергии для термической сушки осадка,
- получение электроэнергии для нужд цеха.
7. На стадии обработки и утилизации осадков необходимы приобретение и монтаж оборудования для обезвоживания осадков сточных вод (два каскада фильтр пресс + сгуститель), переоборудование здания мастерской с коммуникациями, установка системы вентиляции, прокладка технологических трубопроводов, устройство площадки хранения обезвоженного осадка.
Срок внедрения: 2013-2014 год.
Ожидаемый эффект:
- сокращение объема образования осадков сточных вод на 30%,
- обработка 100% объема образования осадков,
- повышение энергоэффективности на 40%.
Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу очистных сооружений канализации. Кроме
того они необходимы для доведения качества очищенной воды до установленных требований к сбросу в водоприемник.
Теплосбережение.
В рамках мероприятий по теплосбережению необходимо внедрение системы автоматизации потребления тепловой
энергии зданиями, сооружениями. Установка погодозависимой автоматики на тепловые узлы зданий позволит автоматически снижать температуру в вечернее время, в выходные и праздничные дни, поддерживать заданную температуру в помещениях. В результате расход тепловой энергии сокращается на 15 %. Кроме того необходимо выполнение мероприятий по уменьшению теплопотерь здания (заделка межпанельных швов, облицовка фасада здания современными теплосберегающими материалами).
Сроки выполнения – 2014 – 2023годы.
Модернизация электрооборудования
Для бесперебойной и безаварийной работы комплекса очистных сооружений канализации необходимо провести следующие мероприятия по модернизации электрооборудования:
1)В распределительном устройстве 6 кВ необходимо произвести замену выработавших свой ресурс масляных выключателей (МВ) на современные вакуумные выключатели (ВВ). Данное мероприятие обеспечит снижение эксплуатационных
расходов, уменьшится риск пожаро- и взрывобезопасности, увеличится ресурс отключений-включений номинальных токов, появится возможность их эксплуатации в агрессивных средах, повысится скорость коммутаций и готовность к повторным включениям.
2)Устаревшую морально и технически электромеханическую релейную защиту заменить на современную микропроцессорную, что повысит надёжность и быстродействие срабатывания защиты при аварийных ситуациях, обеспечит селективность и чувствительность, упростит обслуживание оборудования.
Сроки выполнения – 2014 – 2023годы.
Поскольку производительность водоочистных сооружений в целом соответствует потребности города, не планируется
выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса.
2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханики и об автоматизированных системах управления
режимами водоотведения на объектах системы водоотведения
Информация о работе головных сооружений и повысительных насосных станций передается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления.
В настоящее время действуют две системы диспетчерского управления и сбора данных:
SCADA ABB контролирует объекты системы водоотведения и SCADA «Водоканал», контролирующая объекты систем
водоснабжения и водоотведения. Количество контролируемых объектов системы водоотведения: КНС — 12 шт.
В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры:
- выходное давление; расходы; ток на насосных агрегатах; уровни в приемных резервуарах; аварии насосного оборудования, преобразователей частоты; затопление станции и машинного зала; проникновение на объект; состояние электрических вводов; охранно-пожарная сигнализация.
Предусмотрено управление автоматическими насосными станциями и задвижками. Контроллеры Microchip с RS232
интерфейсом. Канал связи - радиоканал.
При внедрении системы решаются следующие задачи:
- эффективность работы канализационных насосных станций;
- возможность изменения параметров технологического процесса;
- возможность дистанционного управления удаленными объектами;
- привлечение внимания к изменению параметров и срабатыванию механизмов;
- увеличение надежности работы оборудования за счет предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического
контроля превышения не только аварийных, но и технологических установок по любому параметру и своевременной сигнализации об этом;
- повышение объективности регистрации работы оборудования. Система автоматически регистрирует все переключения механизмов, выходы параметров за пределы, срабатывания блокировок и действия оператора и хранит эти данные в
течение значительного времени. При разборе какого-либо события можно запросить на экран и распечатать протокол работы системы за интересующий интервал времени, а также отобразить на дисплее и затем распечатать графики изменения во времени любых параметров;
- обнаружение несанкционированного вмешательства в работу оборудования;
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- снижение затрат на создание и эксплуатацию системы по сравнению с применением традиционных средств КИПиА
Дальнейшее развитие системы диспетчерского управления и сбора данных:
1. Необходимо расширение количества контролируемых объектов (КНС).
2. Увеличение количества контролируемых параметров КНС.
3. Увеличение надёжности канала связи с контролируемыми.
Объекты Телекомплекса системы водоотведения представлены в таблице 34.
Таблица 34
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование объекта
КНС - 6
КНС - 14
КНС - 23
КНС - 28
КНС - 27
КНС - 29
КНС - 17 п.Молочное
КНС д.Горка
КНС - 19
КНС - 37
КНС - 35
КНС - 7

Адрес объекта
ул. Добролюбова
ул. Путейская
ул.Полевая (Лукьяново)
мкр..Лоста ул.Профсоюзная
мкр.Лоста
ул.Турундаевская
п.Молочное
деревня Горка
п.Кувшиново
Советский пр-кт 102Б
ул.Конева
ул.Чернышевского

Автоматизация и диспетчеризация технологического процесса ОСК — планируется внедрение SCADA Водоканал с
контроллерами Microchip.
Срок ввода в эксплуатацию: 2014 год.
В настоящее время после реконструкции ОСК существует система учета количества поступающих сточных вод на ОСК,
используется система автоматического контроля концентрации растворенного кислорода в иловой смеси аэротенок, установлены датчики контроля показателей аммонийного и нитратного азота, датчики давления на трубопроводах, количества
избыточного ила, количества уплотненного ила, расхода воздуха.
Необходимо провести автоматизацию на всех технологических процессах с передачей сигнала на воздуходувную станцию.
Ожидаемый эффект:
- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;
- повышение безопасности производственных процессов;
- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного
присутствия дежурного персонала;
- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;
- сбор, обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.
Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу очистных сооружений канализации. Кроме
того они необходимы для доведения качества очищенной воды до установленных требований к сбросу в водоприемник.
2.4.5. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения
а) Предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектов
на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории, а также во вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку:
1. Строительство канализации D=300 мм L=340 п.м. для подключения жилых домов по ул. Гагарина - Окружное шоссе Целью данного мероприятия является обеспечение услугой водоотведения перспективной застройки по ул. Гагарина Окружное шоссе. Срок реализации данного мероприятия - 2015 год.
2. Строительство канализации D=200 мм L=17п.м. для подключения жилого дома в мкр.Бывалово по ул.Ярославской.
Целью данного мероприятия является обеспечение услугой водоотведения жилого дома по ул. Ярославской . Срок реализации данного мероприятия – 2014 год.
3. Строительство канализации D=200 мм L=105 п.м. для подключения жилого дома № 22 по ГП в мкр.Новгородский. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома №22 по ГП в мкр.Новгородский. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
4. Строительство канализации D=200 мм L=50п.м. для подключения жилого дома по ул.Карла Маркса. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Карла Маркса. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
5. Строительство канализации D=300 мм L=850 п.м. для подключения объектов индивидуального жилищного строительства в мкр. Куролит. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения перспективной застройки в
мкр. Куролит. Срок реализации данного мероприятия - 2015 год.
6. Строительство канализации D=150 мм L=105 п.м.для подключения жилого дома по ул. Бурмагиных, 34. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения от жилого дома по ул. Бурмагиных, 34 Срок реализации данного
мероприятия - 2014 год.
7. Строительство коллектора D=500 мм L=1200 п.м. вдоль ул. Возрождения от Окружного шоссе до ул. Ярославской.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения перспективной застройки по ул. Возрождения и района улиц Охмыльцевской и Чернышовской. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
8. Строительство канализации D=200 мм L=55п.м. для подключения жилого дома по ул. Ленинградской. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Ленинградской. Срок реализации данного мероприятия – 2014 год.
9. Строительство канализации D=300 мм L=270 п.м. для подключения жилого комплекса по Окружному ш. - ул. Ильюшина. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения перспективной застройки по Окружному шоссе ул. Ильюшина. Срок реализации данного мероприятия – 2014 год.
10. Строительство канализации D=150 мм L=30п.м. для подключения жилого дома по ул. Фрязиновской. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Фрязиновской. Срок реализации данного мероприятия – 2014 год.
11. Строительство канализации D=200 мм L=70 п.м. для подключения жилого дома по ул. Машиностроительная, 4а. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Машиностроительная, 4а. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
12. Строительство канализации D=200 мм L=330 п.м. для подключения комплекса жилой застройки по ул. Советской в
с. Молочное. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения перспективной застройки по ул. Советской в с. Молочное. Срок реализации данного мероприятия – 2014 год.
13. Строительство канализации D=500 мм L=860 п.м. для подключения жилого дома по ул. Архангельской. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Архангельской и надежного водоотведения
перспективной застройки III-го Южного района. Срок реализации проекта – 2014 год.
14. Строительство канализации D=600 мм L=1000 п.м. для подключения жилых домов по ул. Беляева,21. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения перспективной застройки по ул. Беляева. Срок реализации проекта - 2014 год.
15. Строительство канализации D=150 мм L=320 п.м. для подключения комплекса жилых зданий по ул. Горького,1. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения перспективной застройки по ул. Горького, 1. Срок реализации проекта – 2014 год.
16. Строительство напорных линий от ГНС-2 по Советскому пр., 120-а до приемной камеры на ОСК по ул. Промышленной, 1 2D=1000 мм L=4000 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и надежного водоотведения перспективной застройки в п.Майский, мкр. Белозерский, II и III Южных районов. Срок реализации проекта 2014-2015 год.
17. Строительство второго напорного трубопровода по Белозерскому шоссе от КНС-12 по ул. Рыбной, 2 D=400 мм
L=900 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и надежного водоотведения перспективной застройки в мкр. Белозерский. Срок реализации проекта - 2014-2015 год.
18. Строительство участка самотечного коллектора от колодца гашения напора (КГН) КК-21095 напорных трубопроводов КНС-17 до колодца КК-117248 подключения канализации п.Майский D=600 мм L=300 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и надежного водоотведения перспективной застройки в п. Майский. Срок реализации проекта -2014 год.
19. Строительство канализации D=150 мм L=342 п.м. для подключения индивидуальной жилой застройки в п. Майский.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения перспективной застройки в п. Майский. Срок реализации проекта - 2014-2015 год.
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20. Строительство участка напорной канализации D=160 мм L=350 п.м. от КНС п. Майский до колодца гашения напора
КК-117270. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения
перспективной застройки в п. Майский. Срок реализации проекта – 2015 год.
21. Строительство самотечного коллектора по ул. Ленинградской от Окружного шоссе до ул.Ярославской D=600 мм
L=1500 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения
перспективной застройки в районе улиц Щетинина, Гагарина, Окружное шоссе. Срок реализации данного мероприятия
-2015год.
22. Строительство напорной канализации от КНС-1 по ул. Мира до ул. Козленской D=400мм L=580 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки
мкр. Белозерский, п. Майский, Лукьяново, пос. Кувшиново. Срок реализации данного мероприятия - 2015 год.
23. Строительство напорной канализации 2D=250мм Lобщ.=4800 п.м. от КНС-24 на ул. Мелиораторов до самотечного
коллектора в районе Сокольского шоссе. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и надежного водоотведения перспективной застройки пос. Прилуки. Срок реализации проекта – 2014 -2015 год.
24. Строительство напорной канализации 2D=600мм Lобщ.=5200 п.м. от КНС-7 по Старому шоссе, 1а до коллектора на
ул. Полярной. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и надежного водоотведения перспективной застройки в районе Заречья и пос. Прилуки. Срок реализации проекта – 2014 -2015 год.
25. Строительство канализации D=200мм L=450 п.м. для подключения жилого дома по ул. Усадебной в д. Алексино. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Усадебной в д. Алексино. Срок реализации проекта – 2014 год.
26. Строительство канализации D=250 мм L=312 п.м. для подключения жилого дома по ул. Петина - Гагарина. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Петина -Гагарина. Срок реализации проекта – 2014 год.
27. Строительство канализации D=200 мм L=125 п.м. для подключения жилого комплекса по ул. Шекснинской-Череповецкой. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения перспективной застройки по ул. Шекснинской
-Череповецкой. Срок реализации проекта - 2014-2015 год.
28. Строительство самотечного коллектора от Белозерского шоссе, 3 до КНС-3 на ул. Ударников D=700 мм L=930 м.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения перспективной застройки микрорайона Белозерский.
Срок реализации проекта - 2016-2018 год.
29. Строительство самотечного коллектора по ул. Ярославской от ул. Ленинградской до ул. Возрождения D=1000 мм
L=790 м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и надежного водоотведения перспективной застройки улиц Гагарина -Окружное шоссе. Срок реализации проекта -2016 год.
30. Строительство напорной канализации по ул. Ярославской от проектируемой КНС на ул. Ярославской - Возрождения
до ул. Молодежной 2D=800 мм Lобщ.=3200 м. Целью данного мероприятия является гарантированное и надежное обеспечение водоотведения перспективной застройки улиц Гагарина -Окружное шоссе, ул. Возрождения, улиц Охмыльцевской Чернышовской. Срок реализации проекта -2016 -2017 год.
31. Строительство напорной канализации 2D=1000 мм Lобщ.=9600 п.м. от РНС-3 в мкр. «Новгородский» до ОСК на ул.
Промышленная, 1. Целью данного мероприятия является гарантированное и надежное обеспечение водоотведения перспективной застройки II Южного района. Срок реализации проекта - 2018-2023 год.
32. Строительство нижней части Южного коллектора D=1000-1400 мм по ул. Ярославской, А. Романова от ул. Молодежной до РНС-3 в мкр. «Новгородский» L=1400 м. Целью данного мероприятия является гарантированное и надежное обеспечение водоотведения перспективной застройки мкр. «Новгородский», мкр. «Можайский». Срок реализации проекта 2018-2023 год.
33. Строительство притока канализационного коллектора D=500 мм от II Южного района по проектируемым проездам
L=2200 м. Целью данного мероприятия является гарантированное и надежное обеспечение водоотведения перспективной
застройки II го Южного района. Срок реализации проекта - 2019-2023 год.
34. Строительство притока канализационного коллектора D=600 мм по ул. Конева -А. Романова от III Южного района до
РНС-3 в мкр. «Новгородский» L=1400 м. Целью данного мероприятия является гарантированное и надежное обеспечение
водоотведения перспективной застройки II-го и III-го Южных районов. Срок реализации проекта - 2019-2023 год.
35. Строительство самотечного коллектора D=500 мм вдоль ул. Ананьинской до КНС-21 L=1700 м. Целью данного мероприятия является гарантированное и надежное обеспечение водоотведения застройки п. Ананьино. Срок реализации
проекта - 2018-2023 год.
36. Строительство внутриквартальных сетей канализации в п. Ананьино D=300 мм L=800 м; D=200 мм L=700 м; D=150
мм L=12120 м. Целью данного мероприятия является гарантированное и надежное обеспечение водоотведения застройки
п. Ананьино. Срок реализации проекта - 2018-2023 год.
37. Строительство внутриквартальных сетей канализации для подключения застройки в п. Прилуки D=400 мм L=470 м;
D=300 мм L=800 м; D=200 мм L=565 м; D=160 мм L=500 м. Целью данного мероприятия является гарантированное и надежное обеспечение водоотведения застройки п. Прилуки. Срок реализации проекта -2018 -2023 год.
38. Строительство сетей канализации для подключения застройки в районе улиц Охмыльцевской и Чернышовской
D=300 мм L=500 м; D=200 мм L=400 м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения застройки в районе улиц Охмыльцевской и Чернышовской. Срок реализации проекта - 2019-2023 год.
39. Строительство внутриквартальных сетей канализации для подключения застройки в мкр. «Белозерский» D=300 мм
L=500 м; D=200 мм L=600 м. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения застройки в мкр. Белозерский. Срок реализации проекта - 2019-2023 год.
40. Строительство канализации D=200 мм L=25 п.м. для подключения жилого дома по ул.Ярославской. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Ярославской. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
41. Строительство канализации D=300 мм L=670 п.м. для подключения жилого дома по Набережной VI Армии. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого застройки по ул. Машиностроительной, Горького и Набережной VI Армии. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
42. Строительство канализации D=150 мм L=310 п.м. от жилого дома по ул. Карла Маркса, 31-33 до КНС-8 на ул. Некрасова. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Карла Маркса, 31-33. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
43. Строительство канализации D=150 мм L=20 п.м. для подключения жилого дома по ул.Ольховой. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Ольховой. Срок реализации данного мероприятия
-2014 год.
44. Строительство канализации D=150 мм L=35 п.м. для подключения жилого дома по Раздельному пер. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по Раздельному пер. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
45. Строительство канализации D=150 мм L=45 п.м. для подключения жилого дома по ул. Бурмагиных, 39. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Бурмагиных, 39. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
46. Строительство канализации D=150 мм L=220 п.м. для подключения жилого дома по ул. Бурмагиных, 21. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Бурмагиных, 21. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
47. Строительство сетей канализации D=300 мм L=30 п.м. для подключения административного здания по Новому пер.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения административного здания по Новому пер. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
48. Строительство канализации D=200 мм L=15 п.м. для подключения жилого дома №34/23 по ГП в мкр. «Можайский».
Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома №34/23 по ГП в мкр. «Можайский». Срок
реализации данного мероприятия -2014 год.
49. Строительство канализации D=200 мм L=230 п.м. для подключения жилого дома по Пр. Победы - ул. Ленинградской.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по Пр. Победы -ул. Ленинградской. Срок
реализации данного мероприятия -2014 год.
50. Строительство сетей канализации D=200 мм L=128 п.м. для подключения жилого дома по ул. Сухонская. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Сухонской. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
51. Строительство канализации D=150 мм L=150 п.м. для подключения комплекса жилых зданий по ул. Гоголя,1. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения комплекса жилых зданий по ул. Гоголя, 1. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
52. Строительство канализации D=300 мм L=90п.м. для подключения жилых домов по Окружному ш. - ул. Ильюшина.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов по Окружному ш. - ул. Ильюшина. Срок
реализации данного мероприятия -2014 год.
53. Строительство канализации D=150 мм L=65 п.м. для подключения малоэтажной застройки по ул. Ольховой. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоотведения малоэтажной жилой застройки по ул. Ольховой. Срок реали-
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зации данного мероприятия -2014 год.
54. Строительство канализации D=150 мм L=55 п.м. для подключения жилого дома по ул. Колхозной. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Колхозной. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
55. Строительство канализации D=150 мм L=190 п.м. для подключения жилого дома по ул.Заречная,71. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Заречная, 71. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
56. Строительство канализации D=150мм L=15 п.м. для подключения жилого дома по ул. Некрасова,36. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Некрасова, 36. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
57. Строительство канализации D=150мм L=140 п.м. для подключения жилого дома по ул. Ольховой,76. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Ольховой, 76. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
58. Строительство канализации D=150мм L=60 п.м. для подключения жилого дома по Прядильному пер.,5. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по Прядильному пер., 5. Срок реализации данного
мероприятия -2014 год.
59. Строительство канализации D=150мм L=15п.м. для подключения жилого дома по ул. Пушкинской,10. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Пушкинской, 10. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
60. Строительство канализации D=300мм L=490 п.м. для подключения жилого дома по ул. Республиканской,44. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Республиканской, 44. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
61. Строительство канализации D=150мм L=110 п.м. для подключения жилого дома по ул. Средней,10. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Средней, 10. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
62. Строительство канализации D=150 мм L=100 п.м. для подключения жилого дома по ул. Республиканской,36. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Республиканской, 36. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
63. Строительство канализации D=150мм L=85 п.м. для подключения административно - производственного здания по
ул. Ударников. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения административно-производственного
здания по ул. Ударников. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
64. Строительство канализации D=150 мм L=50 п.м. для подключения жилого дома по ул. Чкалова,30. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Чкалова, 30. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
65. Строительство канализации D=150мм L=12 п.м. для подключения жилого дома по Набережной VI Армии. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по Набережной VI Армии. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
66. Строительство канализации D=150мм L=70 п.м. для подключения жилого дома по Набережной VI Армии. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по Набережной VI Армии. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
67. Строительство канализации D=200мм L=10п.м. для подключения жилого комплекса по ул. К.Маркса. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого комплекса по ул. К. Маркса. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
68. Строительство канализации D=160мм L=170 п.м. для подключения жилых домов по ул. Евковской. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов по ул. Евковской. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
69. Строительство канализации D=300мм L=275 п.м. для подключения жилого дома №1 по ГП в п. Майский. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома №1 по ГП в п. Майский. Срок реализации данного
мероприятия -2014 год.
70. Строительство канализации D=150мм L=190 п.м. для подключения жилого дома по ул. Солодунова. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Солодунова. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
71. Строительство канализации D=150мм L=180 п.м. для подключения административного здания по ул. Чернышевского, 29. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения административного здания по ул. Чернышеского, 29. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
72. Строительство канализации D=150мм L=10 п.м. для подключения жилого дома по Долгому пер., 5. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по Долгому пер., 5. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
73. Строительство канализации D=150мм L=10 п.м. для подключения жилого дома по Долгому пер., 7. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по Долгому пер., 7. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
74. Строительство канализации D=150мм L=20 п.м. для подключения бассейна по ул. Фрязиновской. Целью данного
мероприятия является обеспечение водоотведения бассейна по ул. Фрязиновской. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
75. Строительство канализации D=150мм L=25 п.м. для подключения жилого дома по ул. Пугачева, 13. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Пугачева, 13. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
76. Строительство канализации D=200мм L=320 п.м. для подключения жилого дома по ул. Кирпичной, 28-32. Целью
данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Кирпичной, 28-32. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
77. Строительство канализации D=300мм L=390п.м. по ул. Шмидта в с. Молочное. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения перспективной жилой застройки по ул. Парковой. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
78. Строительство канализации D=300 мм L=125п.м. для подключения жилых домов по ул. Гагарина - Окружное шоссе.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов по ул. Гагарина - Окружное шоссе. Срок
реализации данного мероприятия -2014 год.
79. Строительство канализации D=600 мм L=167 п.м. для подключения жилых домов в районе Охмыльцево - Чернышово. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов в районе Охмыльцево - Чернышово.
Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
80. Строительство канализации D=300 мм L=515 п.м. для подключения жилых домов в районе Охмыльцево - Чернышово. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов в районе Охмыльцево - Чернышово.
Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
81. Строительство канализации D=300мм L=225 п.м. для подключения жилых домов №32, 35, 45 по ГП в мкр «Можайский». Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов №2, 35, 45 по ГП в мкр. «Можайский». Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
82. Строительство канализации D=150 мм L=20 п.м. для подключения жилого дома №32 по ГП в мкр. «Можайский». Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома №32 по ГП в мкр. «Можайский». Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
83. Строительство канализации D=300мм L=346 п.м. для подключения жилых домов по Старому шоссе, 5. Строительство канализации D=300мм L=346 п.м. для подключения жилых домов по Старому шоссе, 5. Целью данного мероприятия
является обеспечение водоотведения жилых домов по Старому шоссе. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
84. Строительство канализации D=200мм L=170 п.м. для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Ягодной,
10в. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по ул. Ягодной, 10 в. Срок реализации данного мероприятия -2015 год.
85. Строительство канализации D=200 мм L=53 п.м. для подключения жилых домов по Окружному шоссе. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов по Окружному шоссе. Срок реализации данного мероприятия -2015 год.
86. Строительство канализации D=300 мм L=27 п.м. для подключения жилых домов по Окружному шоссе. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов по Окружному шоссе. Срок реализации данного мероприятия -2015 год.
87.Строительство канализации D=200 мм L=220 п.м. для подключения объектов инженерно-технического обеспечения
по Прямому пер. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов по Окружному шоссе.
Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
88. Строительство канализации D=200 мм L=407 п.м. для подключения промышленных предприятий и коммунально-
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складских организаций в районе Старого аэропорта. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения
перспективной застройки в районе Старого аэропорта. Срок реализации данного мероприятия -2015 год.
89. Строительство канализации D=200 мм L=430 п.м. для подключения складов оптовой и мелкооптовой торговли по
Ленинградскому шосссе. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения складов по Ленинградскому
шоссе. Срок реализации данного мероприятия -2015 год.
90. Строительство канализации D=200 мм L=143 п.м. для подключения жилого дома по Детскому пер., 7а. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по Детскому пер., 7а. Срок реализации данного мероприятия -2015 год.
91. Строительство канализации D=300 мм L=100 п.м. для подключения жилых домов по ул. Парковой в с. Молочное. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов по ул. Парковой в с. Молочное. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
92. Строительство канализации D=150 мм L=330 п.м. для подключения гаражей и склада по Говоровскому проезду, 2.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения гаражей и склада по Говоровскому проезду, 2. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
93. Строительство канализации D=150 мм L=220 п.м. для подключения центра гражданской защиты по ул. Луговая, 1а.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения центра гражданской защиты по ул. Луговая, 1а. Срок
реализации данного мероприятия -2014 год.
94. Строительство канализации D=250 мм L=230 п.м. для подключения производственной базы по ул. Элеваторной.
Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения производственной базы по ул. Элеваторной. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
95. Строительство канализации D=250 мм L=160 п.м. для подключения жилых домов по ул. Беляева. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов по ул. Беляева. Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
96. Строительство канализации D=150 мм L=60 п.м. для подключения индивидуального жилого дома Февральский
пер., 13а. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилого дома по Февральскому пер., 13а.
Срок реализации данного мероприятия -2014 год.
97.Строительство канализации D=150 мм L=900 п.м. для подключения индивидуальных жилых домов по ул. Баранковской. Целью данного мероприятия является обеспечение водоотведения жилых домов по ул. Баранковской. Срок реализации данного мероприятия -2015 год.
98.Строительство канализационных сетей D=150 мм L=6700 п.м. в год. Вологде для подключения к системе водоотведения объектов капитального строительства. Целью данного мероприятия является прокладка канализации от границ земельных участков до точек подключения для обеспечения водоотведения новых потребителей. Срок выполнения мероприятия 2014-2023 годы.
99.Строительство канализационных сетей D=200 мм L=1100 п.м. в год. Вологде для подключения к системе водоотведения объектов капитального строительства. Целью данного мероприятия является прокладка канализации от границ земельных участков до точек подключения для обеспечения водоотведения новых потребителей. Срок выполнения мероприятия 2014-2023 годы.
б)Предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей и объектов на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения и подлежащих замене в связи исчерпанием эксплуатационного ресурса
1. Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-21 в п. Ананьино до ул.Преображенского D=250мм L=4935 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения застройки в п.
Ананьино. Срок реализации данного мероприятия – 2014 год.
2. Реконструкция самотечного коллектора по ул. Чернышевского от АЗС до КНС-7 по Старому шоссе, 1а D=500 мм
L=1100 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение бесперебойного водоотведения поселков Прилуки, Дорожный, Семенково, Аэропорта Заречной части города. Срок реализации данного мероприятия - 2015 год.
3. Реконструкция самотечного коллектора по ул. Московской от ул. Молодежной до коллектора по ул. Конева D=1000
мм L=1375 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения мкр. Можайский, Бывалово. Срок реализации данного мероприятия - 2014-2015 годы.
4. Реконструкция самотечного коллектора по ул. Конева от ул. Воркутинской до ул. Герцена D=900 мм L=1560 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения Южных районов
города. Срок реализации данного мероприятия – 2014 -2015 годы.
5. Реконструкция участка самотечного коллектора от колодца гашения напора КНС-1 до врезки в коллектор №14 по ул.
Герцена, 122 D=800 мм L=60 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения центральной части города. Срок реализации данного мероприятия – 2014 год.
6. Реконструкция участка канализации с. Молочное по ул. Студенческой от колодца 21468 до колодца 21855 D=300 мм
L=190 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения
жилых домов в п. Молочное. Срок реализации данного мероприятия - 2015 год.
7. Реконструкция участка канализации с. Молочное от колодца 21637 ул. Советская, 2б до колодца 21952 ул. Панкратова, 8б D=400 мм L=100 п.м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима
водоотведения застройки в пос. Молочное. Срок реализации данного мероприятия – 2014 год.
8. Реконструкция канализационного коллектора D=600-800-900-1000 мм по ул. Панкратова от Окружного шоссе до ул.
Щетинина Lобщ.=1040 м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения застройки Октябрьского пос. Срок реализации данного мероприятия – 2016 год.
9. Реконструкция коллектора по ул. Горького D=500 мм от ул. Добролюбова до дома №113 на ул. Горького L=1250 м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения застройки Заречной части города. Срок реализации данного мероприятия - 2016-2017 год.
10. Перекладка напорной канализации 2D=300 мм от КНС-17 в с. Молочное L=450 м и в районе п. Майский L=300 м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения пос. Молочное,
Майский. Срок реализации данного мероприятия – 2016 -2017 годы.
11. Перекладка напорной канализации 2D=400 мм от КНС-3 в районе ул. Маяковского L=364 м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения застройки районов Лукьяново,
Станкозавод, пос. Кувшиново. Срок реализации данного мероприятия – 2016 год.
12. Реконструкция самотечного коллектора D=500 мм от колодца-гасителя напора (КНС-20, Аэропорт) до ул. Чернышевского (АЗС) L=1560 м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима
водоотведения пос. Дорожный, Прилуки, Аэропорт. Срок реализации данного мероприятия – 2016 -2017 год.
13. Реконструкция самотечного коллектора D=800 мм по ул. Козленской от ул. Мира до ГНС-2 (Советский пр., 120-а)
L=2700 м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения
центральной части города. Срок реализации данного мероприятия -2020-2023 годы.
14. Реконструкция самотечного коллектора D=600 мм по завода «Электротехмаш» по Московскому ш., 2 до ОСК на ул.
Промышленная, 1 L=2700 м. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима
водоотведения поселков . Срок реализации данного мероприятия - 2019-2023 годы.
15. Реконструкция магистральных сетей канализации методом санации. Целью данного мероприятия является замена сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Срок реализации данного мероприятия – 2013 - 2023 годы.
2.4.6. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций
1. Реконструкция КНС № 21 производительностью 260 м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения застройки в пос. Ананьино. Срок реализации данного мероприятия - 2018-2023 годы.
2. Строительство КНС в районе улиц Ярославской -Возрождения производительностью 1800 м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки улиц Окружное шоссе -Гагарина, улиц Охмыльцевской -Чернышовской, ул. Щетинина, ул. Возрождения. Срок реализации данного мероприятия – 2016 год.
3. Строительство РНС-3 на ул. А. Романова в мкр. «Новгородский» производительностью 2800 м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки
мкр. «Новгородский» и III-го Южного района. Срок реализации данного мероприятия - 2018-2023 годы.
4. Строительство КНС-7а вместо существующей КНС-7 по Старому шоссе производительностью 680 м3/час. Целью
данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки пос. Прилуки, д. Алексино, повышение надежности услуги водоотведения Заречной части города. Срок реализации данного мероприятия - 2020-2023 годы.
5. Строительство КНС в п. Ананьино - 9 шт. производительностью 32 м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения застройки п. Ананьино. Срок реализации данного мероприятия - 2020-2023 годы.
6. Строительство КНС в п. Прилуки - 4 шт. производительностью 26 м3/час. Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения застройки п. Прилуки, д. Алексино. Обеспечение надежности водоотведения Заречной части города. Срок реализации данного мероприятия - 2020-2023 годы.
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7. На период до 2023 годa предлагается реконструировать следующие насосные станции и насосное оборудование:
2014 год
1. КНС № 1
замена насосного агрегата №3 СД 450-22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ2 200/450
замена насосного агрегата №2 СД 800-32
замена задвижек магистральных dy 600 мм - 2шт
замена вытяжной вентиляции;
замена приточной вентиляции;
2. КНС № 2
замена запорно-регулирующей арматуры;
замена насосного агрегата № 2 Д 1600/90 на насосный агрегат Иртыш ПФ2 400/650;
замена задвижек всасывающих dy=800 мм - 2шт.;
замена задвижек разделительных d=800 мм - 2шт.;
3. КНС № 3
замена насосного агрегата № 2 СМ 150-125 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450
4. КНС № 6
замена шибера d=500 мм;
5. КНС № 8
замена всасывающего трубопровода;
замена приточно-вытяжной вентиляции;
6. КНС № 10
замена магистральных задвижек 2 шт. dy=600 мм;
замена напорного трубопровода dy=600 мм - 8 м;
7. КНС № 12
замена шибера dy=600 мм;
8. КНС № 13
замена шибера dy=500 мм;
9. КНС № 16
организация подъездных путей;
10. КНС № 18
замена насосного агрегата № 1 СД 160-45 на насосный агрегат Иртыш РФ2 125/400;
замена насосного агрегата № 2 СД 160-45 на насосный агрегат Иртыш РФ2 125/400
замена насосного агрегата № 3 СД 160-45
замена задвижек разделительных dy=300 мм - 3шт.;
замена всасывающего трубопровода - 5 м - dу =150 мм;
замена напорного трубопровода - 8 м - dу =300 мм;
11. КНС № 25
замена насосного агрегата № 1 СД 250/22,5;
замена насосного агрегата № 2 СД 160/45 на насосный агрегат Иртыш РФ2 125/400;
замена задвижек dy=250 мм - 8 шт.;
замена задвижек dy= 200 мм - 2 шт.;
замена приточно-вытяжной вентиляции;
чистка приёмного резервуара;
12. РКНС
замена насосного агрегата № 3 СД 450/22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ2 200/450
замена всасывающих задвижек dy=200 мм -2шт. - износ, коррозия
замена напорной задвижки dy=300 мм -1 шт - износ, коррозия
замена всасывающего трубопровода dy=200 мм - 3м - износ,коррозия
замена шибера d=600 мм - износ
замена приточно-вытяжной вентиляции - износ, коррозия
15. ГНС-2
замена магистральной задвижки dy=800 мм - 1шт.;
замена приточно-вытяжной вентиляции;
2015 год
1. КНС № 1
замена задвижки напорной dy250 мм на насосном агрегате № 5;
2. КНС № 2
замена насосного агрегата № 3 СДВ 2700/26,5;
замена напорного трубопровода dy=800 мм - 6 м;
замена приточно-вытяжной вентиляции;
4. КНС № 5
замена шибера d=500 мм;
замена приточно-вытяжной вентиляции;
5. КНС № 6
замена приточно-вытяжной вентиляции;
6. КНС № 7
замена приточно-вытяжной вентиляции;
7. КНС № 8
замена шибера d= 300 мм;
8. КНС № 10
замена всасывающего трубопровода 3м — dy=300 мм;
ремонт здания насосной станции.
9. КНС № 16
замена насосного агрегата № 1 СД 50/10 на насос Иртыш
замена обратного клапана dу 150 мм - 2 шт;
замена приточно-вытяжной вентиляции;
10. КНС № 20
замена насосного агрегата № 1 ФГ 144/10,5 на насосный агрегат Иртыш
замена насосного агрегата №2 ФГ 144/10,5 на насосный агрегат Иртыш
замена всасывающих задвижек dy=150 мм - 4 шт.;
замена напорной задвижки dy=200 мм - 2 шт.;
замена всасывающего трубопровода - 3 м - dу=200 мм;
замена напорного трубопровода 10 м - dy= 200 мм
замена приточно-вытяжной вентиляция;
11. КНС№ 24
замена насоса № 2 СД 100/40 на насосный агрегат Иртыш
замена насоса № 1 СМ 125-80-31,5 на насосный агрегат Иртыш
замена задвижек чугунных dy=150 мм -10шт.;
замена обратного клапана dy=150 мм - 2шт.;
замена приточно- вытяжной вентиляции;
чистка приёмного резервуара;
12. КНС № 30
замена напорного трубопровода;
чистка приёмного резервуара
13. КНС № 31
реконструкция;
14. КНС № 32
реконструкция;
15. ГНС-2
замена насосногоагрегата №3 СДВ 2700/26.5;
замена всасывающей задвижки dy=800 мм - 1 шт.;
замена напорной задвижки dy=500 мм - 1шт.
2016 год
1. КНС № 1
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замена насосного агрегата №4 СД 450-22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450;
замена насосного агрегата № 5 СД 800-32 на насосный агрегат Иртыш РФ2 250/470;
замена обратных клапанов dу=200 мм на насосных агрегатах №1, №2, №3, № 4;
замена напорного трубопровода - 8 м - dу=600 мм;
2. КНС № 2
замена насосного агрегата № 4 СД В 2700/26,5
3. КНС № 3
замена вытяжной и приточной вентиляций;
4. КНС № 4
замена насосного агрегата № 3 ФГ 450-22,5 на насосный агрегат Иртыш
замена обратного клапана dy 250 мм - 1 шт.;
5. КНС № 6
замена насосного агрегата № 3 СД 450/22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450;
замена вытяжной и приточной вентиляций;
6. КНС № 10
замена вытяжной и приточной вентиляций;
7. КНС № 13
замена насосного агрегата № 2 на насосный агрегат Иртыш;
10. КНС № 22
замена насосного агрегата №1 СД 100/40 на насосный агрегат Иртыш;
замена насосного агрегата № 2 СД 100/40;
замена приточно-вытяжная вентиляции;
замена напорного трубопровода dy=150 мм -10м;
замена всасывающего трубопровода dy= 150 мм - 3м;
11. ГНС-2
замена разделительных задвижек dy=1000 мм - 2шт.
2017 год
1. КНС № 3
замена насосного агрегата № 1 СД 450/22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450;
2. КНС № 4
замена обратного клапана dу 200 мм - 1 шт.;
3. КНС № 5
замена обратного клапана dу 150 мм - 3 шт.;
4. КНС № 6
замена обратного клапана dу 150 мм - 3 шт.;
5. КНС № 7
замена насосного агрегата № 2 СД 250/22,5 на насосный агрегат Иртыш 300 РМ 2-6
замена обратного клапана dy=150 мм;
замена всасывающего трубопровода dy=200 мм - 2м;
6. КНС № 10
замена насосного агрегата №2 на насосный агрегат Иртыш РФ2 250/470;
7. КНС № 12
замена насосного агрегата № 1 СД 450/22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450
замена насосного агрегата № 2 СД 450/22,5 на насосный агрегат Иртыш РФ 200/450
замена задвижек всасывающих dy=200 мм - 2шт.;
8. КНС № 15
замена приточно-вытяжной вентиляции;
9. ГНС-2
замена насосного агрегата №1 SARLIN S3 250;
2018 год
1 КНС № 12
замена насосного агрегата № 3 СД 450/22,5;
замена разделительных задвижек dy=400 мм - 2 шт.;
замена напорного трубопровода dy=400 мм;
2. КНС № 15
замена насосного агрегата SARLIN на насосный агрегат «Иртыш»;
3. КНС № 19
замена приточно-вытяжной вентиляции;
4. КНС № 23
замена насосного агрегата СД 160/45 на насосный агрегат Иртыш РФ2 125/400;
замена приточно-вытяжной вентиляции;
5. ГНС № 2
замена насосного агрегата № 4 SARLIN S3 250;
2019 год
1 КНС № 12
замена приточно-вытяжной вентиляции;
2. КНС № 13
замена приточно-вытяжной вентиляции;
3. КНС № 21
замена насосного агрегата № 1 на насосный агрегат Иртыш
замена напорного трубопровода dy=200 мм - 10м;
замена приточно-вытяжной вентиляции;
2020 год
1 КНС № 8
замена насосного агрегата № 1 на насосный агрегат Иртыш 300 РМ 2-6;
2. КНС № 10
замена насосного агрегата № 3 СД 800-32 на насосный агрегат Иртыш РФ2 250/470;
2021 год
1 КНС № 26
замена насоса;
2. КНС № 27
замена насосных агрегатов GRUNDFOS SEV.80.100.55.4.51D;
3. КНС № 28
замена насосных агрегатов SARLIN S1.80.100.75.4;
2022 год
1 КНС № 38
замена насосных агрегатов GRUNDFOS SEV.65.65.22.2.50D;
2. КНС № 39
замена насосного агрегата GRUNDFOS SEG.40.12;
2023 год
1 КНС № 14
замена насосных агрегатов GRUNDFOS SEV.80.100.55.4.51.
2.4.7. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования «Город Вологда», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения
На застроенной территории муниципального образования «Город Вологда» предусматривается реконструкция канализационых сетей по существующим трассам, а также при недостаточной мощности канализационной сети и необходимостью подключения перспективной застройки прокладка дополнительных сетей по улицам города: это ул. Возрождения, Белозерское шоссе, Окружное шоссе, ул. Гагарина, Кирпичная, Республиканской, Бурмагиных, р-н Куролит, ул. Ярославской,
Архангельская, Конева, Можайского, Евковская, Машиностроительная, Заречная, Ольховой, начало улиц Горького и Гоголя
и др. Для обеспечения подключения вновь строящихся объектов к централизованной системе водоотведения планируется
построить внутрквартальные уличные сети канализации. Маршруты прохождения трубопроводов выбраны с учетом перспективной застройки города. Строительство канализационных сетей в новых микрорайонах предусматривается согласно
генеральных планов застройки вдоль уличных проездов.
Для обеспечения водоотведения перспективной застройки Южных районов города планируется строительство рай-
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онной канализационной насосной станции РНС-3 с подводящими и напорными коллекторами: РНС-3 расположена в мкр.
«Новгородкий», трасса самотечного коллектора выбрана вдоль ул. Ярославской, А. Романова от ул. Молодежной до РНС-3,
трасса напорного коллектора проложена вдоль ул. Конева, р. Шограш, ул. Элеваторной, Промышленной от РНС-3 до ОСК.
Для транспортировки сточных вод в Заречной части города (п. Прилуки, ул. Чернышевского, Старое шоссе), а также
части застройки в мкр. «Белозерский» предусматривается строительство КНС-7а вблизи существующей КНС-7 на Старом шоссе.
Для водоотведения перспективной застройки в I Южном районе будет построен самотечный коллектор вдоль ул. Возрождения от Окружного шоссе до новой КНС на ул. Ярославской.
Реконструкция очистных сооружений канализации предполагается в существующих границах.
2.4.8. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Очистные сооружения канализации расположены в промышленном районе Юго-Западной части города, санитарнозащитная зона от ОСК до жилой застройки составляет 500 мм, от насосных станций производительностью до 200 куб. м/
сут. - 15 м, более 50 тыс. куб. м/сут. - 30 м. Территории очистных сооружений канализации и самой большой по производительности насосной станции ГНС-2 ограждены.
Охранные зоны сетей канализации принимаются согласно СНиП II-89-80* до самотечных сетей канализации — 3 м, напорных сетей канализации не менее 5 м. Охранная зона коллекторов диаметром более 600 мм принимается не менее 10 м.
2.4.9. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Границами планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения являются границы территории муниципального образования «Город Вологда», а также сельские поселения Вологодского района: п. Майский, д.
Марфино, д. Алексино, д. Емельяново, п. Кувшиново.
2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты
Произошедшие изменения в технологической схеме очистки сточных вод в связи с внедрением технологии нитри-денитрификации на очистных сооружениях канализации привели к тому, что ряд объектов требует совершенствования, монтажа нового или дополнительного оборудования. Для предотвращение выноса минеральных примесей сточных вод на стадию биологической очистки необходимо установка трех решеток тонкой очистки. На стадии удаления минеральных примесей требуется реконструкция существующих песколовок.
С целью снижения вредного воздействия на водный бассейн и повышения эффективности работы очистных сооружений канализации необходима реконструкция оборудования и коммуникаций вторичных отстойников и насосной станции
активного ила, а также строительство дополнительной секции аэротенка.
Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», необходимо строительство цеха по обеззараживанию очищенных сточных вод. В таблице 35 и на рисунке 19 представлена динамика концентрации биогенных элементов с 2011 по 2013 годы.
Таблица 35
Показатели мг/л
Аммоний-ион
Нитрит-анион
Нитрат-анион
Фосфаты (по Р)

2011 г.
12,34
1,11
16,26
2,3

2012 г.
7,54
1,27
28,6
1,06

2013 г.
0,73
0,46
31,9
0,04

Рисунок 19
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо продолжать реконструкцию существующих сооружений канализации с внедрением новых технологий.
Так, реконструкция оборудования и коммуникаций вторичных отстойников и насосной станции активного ила, строительство дополнительной секции аэротенка позволят довести показатели очистки по биогенным элементам до требований
к сбросу в водоприемник Концентрация веществ на выходе, мг/дм3 (Таблица 36).
Таблица 36
№
п/п Наименование показателя

До реконструкции
2010
2011

2012

4
15,0

5
11,6

6
14,9

7
14,5

8
15,0

9
15,3

10
14,7

20,0
2
0,4
70
3,98

43
13,6
9,5
1,2
18
2,8

43
17,1
12,4
1,1
15,8
2,4

39
19,3
7,8
1,24
29,7
1,08

31
11,8
0,98
0,43
35,1
0,05

35
10,5
0,74
0,72
32
0,04

27
9,8
0,96
0,37
36,5
0,05

ПДК (рыб.
хоз)

Проектное
значение

1
2
1 Взвешенные вещества

3
8,88

2
3
4
5
6
7

3,0
0,5
0,08
40
0,6

ХПК
БПКполн.
NH4
NO2
NO3
P\PO43-

После реконструкции
2013
январь февраль март

Строительство цеха по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных сточных вод будет способствовать доведению показателей очистки сточных вод по бак. загрязнениям до требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Показатели санитарно-микробиологического анализа сточных вод. (Таблица 37).
Таблица 37
Показатели санитарно-микробиологического анализа
Общие колиморфные бактерии (КОЕ/100 мл), не более
Термотолерантные колиморфные бактерии (КОЕ/100 мл), не более

Допустимое содержание
(КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл)
500
100

Существующее положение
67000
42000

Запланированные мероприятия по строительству новых канализационных сетей и реконструкции старых обуславливают сокращение сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снижают вредное воздействие
на окружающую среду. В 2012 году предприятием было переложено 1,6 км канализационных сетей, проложено 3,7 км новых канализационных сетей.
2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Для уменьшения объема обезвоженного осадка сточных вод и, как следствие, снижения вредного воздействия на окружающую среду намечено строительство цеха термической сушки и сжигания осадка, что позволит сократить объем образующегося осадка на 90%, создаст возможность использования его в качестве почвогрунта и уменьшить количество патогенных веществ. В качестве мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду планируется также
приобретение и монтаж оборудования для аэробной стабилизации уплотненного осадка сточных вод.
Обеспечение обезвоживания всего объема образующегося осадка при приобретении двух каскадов фильтр-прессов
является дополнительной мерой снижения вредного воздействия на окружающую среду.

документы
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2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения .
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а
также принята по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ.
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных
систем водоотведения. Данные по ориентировочным объемам инвестиций представлены в таблице 38.
Таблица 38
№ Наименование меп/п
роприятия

1
1

2

3

5

6

7

Характеристики

2
3
Реконструкция ОСК Обеспечение экологической безопасности
сбрасываемых в водоем сточных вод
Реконструкция зда- ремонт здания, замена
ния решеток
запорной арматуры и
технологических трубопроводов, монтаж дополнительных решеток
тонкой очистки
Реконструкция пе- увеличение зоны отсколовок
стаивания

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012
Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам

Реконструкция вто- замена оборудования и стоимость опреричных отстойникоммуникаций
делена по укрупков (6 шт.)
ненным нормативам НЦС
14-2012
Реконструкция аэ- замена системы аэра- стоимость опреротенка
ции в секциях аэротен- делена по укрупка № 1-5
ненным нормативам НЦС
14-2012
Строительство доПроекта нет,
полнительной секстоимость опреции аэротенка
делена по аналогичным объектам

8 Реконструкция ило- Реконструкция техноуплотнителя
логических трубопроводов, монтаж аэраторов, устройство для перекачки уплотненного
ила в стабилизатор
9 Реконструкция ме- монтаж оборудования
тантенков (4 шт.) по анаэробному сбраживанию осадка

10 Строительство цеха
термической сушки осадка

11

Строительство
цеха по сжиганию
осадка

12

Приобретение и
монтаж оборудования для обезвоживания осадков сточных вод

17 Строительство системы учета лоткового типа в русле
отводящего канала с ОСК
18 Автоматизация и внедрение «SCADA Водиспетчеризация доканал» с контролератехнологического
ми Microchip
процесса ОСК
19 Модернизация си- установка 2-х прибостемы теплоснаб- ров учета на теплотрасжения и повышен- се ОСК-ЦМО, установной тепло-эффек- ка пластиковых окон в
тивности
зданиях, теплоизоляция помещений ОСК,
установка автоматических терморегуляторов
в зданиях и сооружениях ОСК, модернизация
теплового узла, строительство теплотрассы
ОСК-ЦМО
строительство линии электропередач 6 кВ (РП-3
-ОСК (Промышленная, 1)

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам
проект «Сооружение термической сушки осадка сточных вод»
стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012
2 каскада фильтр- стоимость опрепресс+сгуститель, делена по укрупустановка системы
ненным норвентиляции, прокладка мативам НЦС
технологических тру14-2012
бопроводов, устройство площадки хранения обезвоженного осадка

13 Реконструкция на- замена насосного обососной станции ак- рудования, запортивного ила
ной арматруы, пускорегулирующей аппаратуры
14 Реконструкция на- замена насосного обососной станции ме- рудования, запортантенков
ной арматруы, пускорегулирующей аппаратуры
15 Реконструкция дре- замена насосного обонажных насосных
рудования, запорстанций
ной арматруы, пускорегулирующей аппаратуры
16 Строительство цеха
по УФО очищенных
сточных вод

20

Способ оценки Ориентироинвестиции вочный объем инвестиций, млн.
руб.
4
5

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012
стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012
стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012
Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам
Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам
стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012
стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

проект «Технологическое присоединение
энергопринимающих устройств
к электрическим
сетям ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

2014

6

2015

7

2016

2017

8

9

2018

10

2019

11

2020

12

2021

13

2022

14

9,35

9,35

9,35

9,36

1
21

2
замена высоковольтных масляных
выключателей, ячеек на вакуумные

22

Внедрение энергосберегающих
технологий

23

Строительство канализации D=300
мм L=340 п.м. для
подключения жилых домов по ул. Гагарина - Окружное
шоссе
Строительство канализации D=200
мм L=17п.м. для
подключения жилого дома в мкр.
Бывалово по
ул.Ярославской
Строительство канализации D=200
мм L=105 п.м. для
подключения жилого дома №22 по
ГП в мкр.Новгородский
Строительство канализации D=200
мм L=50п.м. для
подключения жилого дома по ул.Карла
Маркса
Строительство канализации D=300
мм L=850 п.м. для
подключения объектов индивидуального жилищного строительства в
мкр.Куролит
Строительство канализации D=150
мм L=105 п.м.для
подключения жилого дома по ул. Бурмагиных, 34
Строительство коллектора D=500 мм
L=1200 п.м. вдоль
ул. Возрождения
от Окружного шоссе до ул. Ярославской
Строительство канализации D=200
мм L=55п.м. для
подключения жилого дома по ул. Ленинградской
Строительство канализации D=300
мм L=270п.м. для
подключения жилого комплекса по
Окружному ш. - ул.
Ильюшина
Строительство канализации D=150
мм L=30п.м. для
подключения жилого дома по ул. Фрязиновской
Строительство
канализации
D=200мм L=70 п.м.
для подключения
жилого дома по ул.
Машиностроительная, 4а

2023

15

24

Реконструкция сооружений механической очистки сточных вод
32,27
16,13
16,14

46,77

№ Наименование меп/п
роприятия

25

9,36

Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод
124,73
31,18
31,18
31,18
31,19

26

22,69

22,69
27

107,13

53,57

53,56

28
Реконструкция сооружений обработки осадка
2,65
2,65

29
344,89

172,44

172,45

1179,88

589,94

589,94

352,55

34,51

30

352,55

31

34,51
32

33

Реконструкция вспомогательных сооружений ОСК
20,52
2,05
2,05
2,05
2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

2,06

2,06

3,42

0,34

0,34

0,34

0,34

0,35

0,35

2,28

0,34

0,23

0,34

0,23

260,09

1,73

0,34

0,23

0,23

130,04

130,05

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,69

9,37

3,12

3,12

3,13

Модернизация энергохозяйства
5,61
5,61
5,61

5,61

5,61

5,6

Способ оценки Ориентироинвестиции вочный объем инвестиций, млн.
руб.
3
4
5
стоимость опре29,46
делена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012
автоматическое регу- стоимость опре0,12
лирование подачи воз- делена по укрупдуха на аэротенки
ненным нормативам НЦС
14-2012
ВЧШГ D=300 мм,
стоимость опре- 8 692,8
L=340 п.м.
делена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6
7,37

7
7,37

8
7,36

9
7,36

10

11

12

13

14

15

ПЭ D=200 мм, L=17 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

289,2

289,2

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

1 786,4

1 786,4

ПЭ D=200 мм, L=50 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

850,7

850,7

ПЭ D=200 мм,
L=105 п.м.

0,12

8 692,8

ВЧШГ D=300 мм,
L=850 п.м.

Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам

18 718,9

ПЭ D=150 мм,
L=105 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

1 596,2

1 596,2

ВЧШГ D=500 мм,
L=1200 п.м.

Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам

17 877,2

17 877,2

ПЭ D=200 мм, L=55 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

1 218,1

1 218,1

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

3 518,2

3 518,2

ПЭ D=150 мм, L=30 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

456,1

456,1

ПЭ D=200 мм, L=70 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

1 550,2

1 550,2

ВЧШГ D=300 мм,
L=270 п.м.

18 718,9

34

Строительство
канализации
D=200мм L=330
п.м. для подключения комплекса жилой застройки по
ул. Советской в с.
Молочное

ПЭ D=200 мм,
L=330 п.м.

Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам

6 230,5

6 230,5

35

Строительство канализации D=500
мм L=860п.м. для
подключения жилого дома по ул. Архангельской

ВЧШГ D=500 мм,
L=860 п.м.

Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам

22 643,3

22 643,3

36

Строительство
канализации
D=600мм L=1000
п.м. для подключения жилых домов по
ул. Беляева,21

ВЧШГ D=600 мм,
L=1000 п.м.

Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам

28 749,1

28 749,1

37

Строительство
канализации
D=150мм L=320п.м.
для подключения
комплекса жилых
зданий по ул. Горького,1

ПЭ D=150 мм,
L=320 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

6 404,3

6 404,3

ВЧШГ 2D=1000 мм,
L=4000 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

92 605,7

44 543,4

48 062,3

ВЧШГ D=400 мм,
L=900 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

21 953,1

2 049,6

19 903,5

0,22

1,73

0,69

33,65

0,34

Характеристики

38 Строительство напорных линий от
ГНС-2 по Советскому пр., 120-а
до приемной камеры на ОСК по
ул. Промышленной, 1 2D=1000 мм
L=4000 п.м.
39 Строительство второго напорного
трубопровода по
Белозерскому шоссе от КНС-12 по ул.
Рыбной, 2 D=400
мм L=900 п.м.

39

40

документы

№ Наименование меп/п
роприятия

Характеристики

1
40

3
ВЧШГ D=600 мм,
L=300 п.м.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

2
Строительство
участка самотечного коллектора
от колодца гашения напора (КГН)
КК-21095 напорных трубопроводов
КНС-17 до колодца
КК-117248 подключения канализации
п.Майский D=600
мм L=300 п.м.
Строительство
канализации
D=150мм L=342
п.м. для подключения индивидуальной жилой застройки в п. Майский
Строительство
участка напорной канализации
D=160мм L=350
п.м. от КНС п. Майский до колодца гашения напора КК117270
Строительство самотечного коллектора по ул. Ленинградской от Окружного шоссе до
ул.Ярославской
D=600 мм L=1500
п.м.
Строительство напорной канализации от КНС1 по ул. Мира до
ул.Козленская
D=400мм L=580
п.м.
Строительство напорной канализации 2D=250мм
Lобщ.=4800 п.м. от
КНС-24 на ул. Мелиораторов до самотечного коллектора в районе Сокольского шоссе
Строительство напорной канализации 2D=600мм
Lобщ.=5200 п.м. от
КНС-7 по Старому
шоссе, 1а до коллектора на ул. Полярной
Строительство
канализации
D=200мм L=450
п.м. для подключения жилого дома по
ул. Усадебной в д.
Алексино
Строительство
канализации
D=250мм L=312
п.м. для подключения жилого дома
по ул. Петина-Гагарина
Строительство
канализации
D=200мм L=125
п.м. для подключения жилого комплекса по ул. Шекснинской-Череповецкой
Строительство самотечного коллектора от Белозерского шоссе, 3 до
КНС-3 на ул. Ударников D=700 мм
L=930 м
Строительство самотечного коллектора по ул. Ярославской от ул. Ленинградской до
ул. Возрождения D=1000 мм
L=790 м
Строительство напорной канализации по ул. Ярославской от проектируемой КНС
на ул. Ярославской-Возрождения до ул. Молодежной 2D=800 мм
Lобщ.=3200 м
Строительство напорной канализации 2D=1000 мм
Lобщ.=9600 п.м. от
РНС-3 в мкр. «Новгородский» до ОСК
на ул. Промышленная, 1

ПЭ D=150 мм,
L=342 п.м.

ПЭ D=160 мм,
L=350 п.м.

ВЧШГ D=600 мм,
L=1500 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

3 930,2

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

4 287,8

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

46 530,4

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

№ Наименование меп/п
роприятия

Характеристики

6
2 314,6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2
56 Строительство притока канализационного коллектора
D=600 мм по ул. Конева -А. Романова
от III Южного района до РНС-3 в мкр.
«Новгородский»
L=1400 м
57 Строительство самотечного коллектора D=500 мм
вдоль ул. Ананьинской до КНС-21
L=1700 м
58 Строительство внутриквартальных сетей канализации в
п. Ананьино D=300
мм L=800 м; D=200
мм L=700 м; D=150
мм L=12120 м
59 Строительство внутриквартальных
сетей канализации для подключения застройки в п.
Прилуки D=400 мм
L=470 м; D=300 мм
L=800 м; D=200 мм
L=565 м; D=160 мм
L=500 м
60 Строительство сетей канализации
для подключения
застройки в районе улиц Охмыльцевской и Чернышовской D=300 мм
L=500 м; D=200 мм
L=400 м
61
Строительство
внутриквартальных сетей канализации для подключения застройки в мкр. «Белозерский» D=300 мм
L=500 м; D=200 мм
L=600 м
62 Строительство канализации D=200
мм L=25 п.м. для
подключения жилого дома по
ул.Ярославской
63 Строительство канализации D=300
мм L=670 п.м. для
подключения жилого дома по Набережной VI Армии
64 Строительство канализации D=150
мм L=310 п.м. от
жилого дома по ул.
Карла Маркса, 3133 до КНС-8 на ул.
Некрасова
65 Строительство канализации D=150
мм L=20 п.м. для
подключения жилого дома по
ул.Ольховой
66 Строительство канализации D=150
мм L=35 п.м. для
подключения жилого дома по Раздельному пер.

3
ВЧШГ D=600 мм,
L=1400 п.м.

1 539,6

2 390,6

4 287,8

46 530,4

ВЧШГ D=400 мм,
L=580 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

42 786,7

ПЭ 2D=250 мм,
Lобщ.=4800 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

54 426,4

26 179,1

28 247,3

ВЧШГ 2D=600 мм,
Lобщ.=105 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

131 864,4

63 426,8

68 437,6

ПЭ D=200 мм,
L=450 п.м.

42 786,7

Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам

9 965,9

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

4 256,5

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

2 295,1

ВЧШГ D=700 мм,
L=930 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

22 758,1

ВЧШГ D=1000 мм,
L=790 п.м.

Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам

43 046,2

43 046,2

ВЧШГ 2D=800 мм,
Lобщ.=3200 п.м.

Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам

123 948,2

61 974,1

ПЭ D=250 мм,
L=312 п.м.

ПЭ D=200 мм,
L=125 п.м.

ВЧШГ 2D=1000 мм,
Lобщ.=9600 п.м.

Строительство ВЧШГ D=1000-1400 мм,
L=1400 п.м.
нижней части Южного коллектора D=1000-1400
мм по ул. Ярославской, А. Романова от ул. Молодежной до РНС-3 в мкр.
«Новгородский»
L=1400 м
55 Строительство при- ВЧШГ D=500 мм,
тока канализациL=2200 п.м.
онного коллектора
D=500 мм от II Южного района по проектируемым проездам L=2200 м
54

Способ оценки Ориентироинвестиции вочный объем инвестиций, млн.
руб.
4
5
стоимость опре- 2 314,6
делена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012
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Проекта нет,
стоимость определена по аналогичным объектам

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

9 965,9

4 256,5

1 147,6

1 147,6

7 586,0

7 586,0

ВЧШГ D=500 мм,
L=1700 п.м.

88 744,0

61 584,6

2014

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

10

85 109,3

14790,67 14790,67 14790,67 14790,67 14790,67 14790,67

12316,91 12316,91 12316,91 12316,91 12316,91

2021

2022

2023

11
12
13
14
15
14725,75 14725,75 14725,75 14725,75 14725,75

9606,92

ВЧШГ D=300 мм, L=800 стоимость опреп.м. ПЭ D=200 мм, делена по укрупL=700 п.м. ПЭ D=150
ненным нормм, L=12 120 п.м.
мативам НЦС
14-2012

380 495,1

63415,86 63415,86 63415,86 63415,86 63415,86 63415,86

ВЧШГ D=400 мм, L=470 стоимость опреп.м. ВЧШГ D=300 мм, делена по укрупL=800 п.м. ПЭD=200
ненным нормм, L=565 п.м. ПЭ
мативам НЦС
D=160 мм, L=500 п.м.
14-2012

66 116,2

11019,36 11019,36 11019,36 11019,36 11019,36 11019,36

ВЧШГD=300 мм, L=500 стоимость опреп.м. ПЭ D=200 мм, делена по укрупL=400 п.м.
ненным нормативам НЦС
14-2012

19 485,7

3897,13

3897,13

3897,13

3897,13 3897,13

ВЧШГ D=300 мм, L=500 стоимость опреп.м. ПЭ D=200 мм, делена по укрупL=600 п.м.
ненным нормативам НЦС
14-2012

23 865,8

4773,17

4773,17

4773,17

4773,17 4773,17

ПЭ D=200 мм, L=25 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

396,4

396,4

ВЧШГ D=300 мм,
L=670 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

7836,5

7836,5

ПЭ D=150 мм,
L=310 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

6323,8

6323,8

ПЭ D=150 мм, L=20 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

283,4

283,4

ПЭ D=150 мм, L=35 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

495,9

495,9

Строительство ка- ПЭ D=150 мм, L=45 п.м.
нализации D=150
мм L=45 п.м. для
подключения жилого дома по ул. Бурмагиных, 39
68 Строительство каПЭ D=150 мм,
нализации D=150
L=220 п.м.
мм L=220 п.м. для
подключения жилого дома по ул. Бурмагиных, 21

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

637,5

637,5

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

4487,8

4487,8

69 Строительство сетей канализации
D=300 мм L=30 п.м.
для подключения
административного здания по Новому пер.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

469,3

469,3

70

Строительство ка- ПЭ D=200 мм, L=15 п.м. стоимость опренализации D=200
делена по укрупмм L=15 п.м. для
ненным норподключения жимативам НЦС
лого дома №34/23
14-2012
по ГП в мкр. «Можайский»

237,8

237,8

71

Строительство канализации D=200
мм L=230 п.м. для
подключения жилого дома по Пр. Победы - ул. Ленинградской

ПЭ D=200 мм,
L=230 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

5080,2

5080,2

72 Строительство сетей канализации
D=200 мм L=128
п.м. для подключения жилого дома по
ул. Сухонская
73 Строительство канализации D=150
мм L=150 п.м. для
подключения комплекса жилых зданий по ул. Гоголя,1

ПЭ D=200 мм,
L=128 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

1707,1

1707,1

ПЭ D=150 мм,
L=150 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

2842,7

2842,7

85 109,3 85 109,3 85 109,3 85 109,3 85 109,3

2020

57 641,5

7 586,0

61 974,1

2019

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

67

510 656,1

Способ оценки Ориентироинвестиции вочный объем инвестиций, млн.
руб.
4
5
стоимость опре- 73 628,8
делена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

ВЧШГ D=300 мм,
L=30 п.м.

9606,92

9606,92

9606,92

9606,92 9606,92

документы
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№ Наименование меп/п
роприятия

Характеристики

1
74

3
ВЧШГ D=300 мм,
L=90 п.м.

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

2
Строительство канализации D=300
мм L=90п.м. для
подключения жилых
домов по Окружному ш. - ул. Ильюшина
Строительство канализации D=150
мм L=65 п.м. для
подключения малоэтажной застройки
по ул. Ольховой
Строительство канализации D=150
мм L=55 п.м. для
подключения жилого дома по ул. Колхозной
Строительство канализации D=150
мм L=190 п.м. для
подключения жилого дома по
ул.Заречная,71
Строительство
канализации
D=150мм L=15 п.м.
для подключения
жилого дома по ул.
Некрасова,36
Строительство
канализации
D=150мм L=140
п.м. для подключения жилого дома по
ул. Ольховой,76
Строительство канализации D=150мм L=60
п.м. для подключения жилого дома по
Прядильному пер.,5
Строительство
канализации
D=150мм L=15п.м.
для подключения
жилого дома по ул.
Пушкинской,10
Строительство
канализации
D=300мм L=490
п.м. для подключения жилого дома по
ул. Республиканской,44
Строительство
канализации
D=150мм L=110
п.м. для подключения жилого дома по
ул. Средней,10
Строительство канализации D=150
мм L=100 п.м. для
подключения жилого дома по ул. Республиканской,36
Строительство
канализации
D=150мм L=85 п.м.
для подключения
административно
- производственного здания по ул.
Ударников
Строительство канализации D=150
мм L=50 п.м. для
подключения жилого дома по ул. Чкалова,30
Строительство канализации D=150мм L=12
п.м. для подключения жилого дома
по Набережной VI
Армии
Строительство канализации D=150мм L=70
п.м. для подключения жилого дома
по Набережной VI
Армии
Строительство
канализации
D=200мм L=10п.м.
для подключения
жилого комплекса
по ул. К.Маркса

Способ оценки Ориентироинвестиции вочный объем инвестиций, млн.
руб.
4
5
стоимость опре1408
делена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6
1408

7

8

9

10

11

12

13

14

15

920,9

920,9

ПЭ D=150 мм, L=55 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

990,6

990,6

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

3600,7

3600,7

ПЭ D=150 мм, L=15 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

212,5

212,5

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

2653,1

2653,1

ПЭ D=150 мм, L=60 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

1137,1

1137,1

ПЭ D=150 мм, L=15 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

260,3

260,3

6578,9

96

97
ПЭ D=150 мм,
L=190 п.м.

98

ПЭ D=150 мм,
L=140 п.м.

99

100

ВЧШГ D=300 мм,
L=490 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

6578,9

ПЭ D=150 мм,
L=110 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

2084,7

ПЭ D=150 мм,
L=100 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

1895,1

101

102

2084,7
103

1895,1
104

ПЭ D=150 мм, L=85 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

954

ПЭ D=150 мм, L=50 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

430,4

ПЭ D=150 мм, L=12 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

170

ПЭ D=150 мм, L=70 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

991,7

ПЭ D=200 мм, L=10 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

158,6

954
105

430,4
106

170

Характеристики

Способ оценки Ориентироинвестиции вочный объем инвестиций, млн.
руб.
2
3
4
5
СтроительПЭ D=150 мм, L=10 п.м. стоимость опре189,5
ство канализаделена по укрупции D=150мм L=10
ненным норп.м. для подключемативам НЦС
ния жилого дома по
14-2012
Долгому пер., 5
189,5
СтроительПЭ D=150 мм, L=10 п.м. стоимость опрество канализаделена по укрупции D=150мм L=10
ненным нормативам НЦС
п.м. для подключения жилого дома по
14-2012
Долгому пер., 7
СтроительПЭ D=150 мм, L=20 п.м. стоимость опре379
ство канализаделена по укрупции D=150мм L=20
ненным нормативам НЦС
п.м. для подключения бассейна по ул.
14-2012
Фрязиновской
Строительство ПЭ D=150 мм, L=25 п.м. стоимость опре270,8
канализации
делена по укрупD=150мм L=25 п.м.
ненным нордля подключения
мативам НЦС
жилого дома по ул.
14-2012
Пугачева, 13
Строительство
ПЭ D=200 мм,
стоимость опре6126,3
канализации
L=320 п.м.
делена по укрупD=200мм L=320
ненным норп.м. для подклюмативам НЦС
чения жилого дома
14-2012
по ул. Кирпичной,
28-32
Строительство
ВЧШГ D=300 мм,
стоимость опре7775,7
канализации
L=390 п.м.
делена по укрупD=300мм L=390п.м.
ненным норпо ул. Шмидта в с.
мативам НЦС
Молочное
14-2012
Строительство каВЧШГ D=300 мм,
стоимость опре2949,2
нализации D=300
L=125 п.м.
делена по укрупмм L=125п.м. для
ненным норподключения жимативам НЦС
лых домов по ул. Га14-2012
гарина - Окружное
шоссе
Строительство каВЧШГ D=600 мм,
стоимость опре3672,8
нализации D=600
L=167 п.м.
делена по укрупмм L=167 п.м. для
ненным норподключения жимативам НЦС
лых домов в районе
14-2012
Охмыльцево-Чернышово
Строительство каВЧШГ D=300 мм,
стоимость опре9305,3
нализации D=300
L=515 п.м.
делена по укрупмм L=515 п.м. для
ненным норподключения жимативам НЦС
лых домов в районе
14-2012
Охмыльцево-Чернышово
Строительство
ВЧШГ D=300 мм,
стоимость опре3520,1
канализации
L=225 п.м.
делена по укрупD=300мм L=225
ненным норп.м. для подключемативам НЦС
ния жилых домов
14-2012
№32, 35, 45 по ГП в
мкр «Можайский»
Строительство ка- ПЭ D=150 мм, L=20 п.м. стоимость опре283,4
нализации D=150
делена по укрупмм L=20 п.м. для
ненным норподключения жимативам НЦС
лого дома №32
14-2012
по ГП в мкр. «Можайский»
Строительство
ВЧШГ D=300 мм,
стоимость опре7655,6
канализации
L=346 п.м.
делена по укрупD=300мм L=346
ненным норп.м. для подключемативам НЦС
ния жилых домов по
14-2012
Старому шоссе, 5
Строительство
ПЭ D=200 мм,
стоимость опре982,4
канализации
L=170 п.м.
делена по укрупD=200мм L=170
ненным норп.м. для подклюмативам НЦС
чения многоквар14-2012
тирного жилого
дома по ул. Ягодной, 10в

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6
189,5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

189,5

379

270,8

6126,3

7775,7

2949,2

3672,8

9305,3

3520,1

283,4

7655,6

982,4

ПЭ D=200 мм,
L=170 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

306,3

306,3

991,7

107 Строительство канализации D=200
мм L=53 п.м. для
подключения жилых
домов по Окружному шоссе

ВЧШГ D=300 мм,
L=27 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

385,2

385,2

158,6

108 Строительство канализации D=300
мм L=27 п.м. для
подключения жилых
домов по Окружному шоссе
109 Строительство канализации D=200
мм L=220 п.м. для
подключения объектов инженернотехнического обеспечения по Прямому пер.

ПЭ D=200 мм,
L=220 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

2356,2

110 Строительство канализации D=200
мм L=407 п.м. для
подключения промпредприятий и коммунально-складских организаций в
районе Старого аэропорта
111 Строительство канализации D=200
мм L=430 п.м. для
подключения складов оптовой торговли по Ленинградскому шоссе
112 Строительство канализации D=200
мм L=143 п.м. для
подключения жилого дома по Детскому пер., 7а

ПЭ D=200 мм,
L=407 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

2310,1

2310,1

ПЭ D=200 мм,
L=430 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

3515,5

3515,5

ПЭ D=200 мм,
L=143 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

1439,5

1439,5

Строительство
канализации
D=160мм L=170
п.м. для подключения жилых домов по
ул. Евковской

ПЭ D=160 мм,
L=170 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

3091,6

3091,6

91

Строительство
канализации
D=300мм L=275
п.м. для подключения жилого
дома №1 по ГП в п.
Майский

ВЧШГ D=300 мм,
L=275 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

3162,4

3162,4

ПЭ D=150 мм,
L=190 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

2947,8

2947,8

ПЭ D=150 мм,
L=180 п.м.

стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

3411,2

3411,2

Строительство
канализации
D=150мм L=190
п.м. для подключения жилого дома по
ул. Солодунова
93
Строительство
канализации
D=150мм L=180
п.м. для подключения административного здания
по ул. Чернышевского, 29

1
94

95
ПЭ D=150 мм, L=65 п.м. стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

90

92

№ Наименование меп/п
роприятия

41

2356,2

42

документы

№ Наименование меп/п
роприятия

Характеристики

Способ оценки Ориентироинвестиции вочный объем инвестиций, млн.
руб.
4
5
стоимость опре1214,2
делена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012

1
2
3
113 Строительство каВЧШГ D=300 мм,
нализации D=300
L=100 п.м.
мм L=100 п.м. для
подключения жилых домов по ул.
Парковой в с. Молочное
114 Строительство каПЭ D=150 мм,
стоимость опренализации D=150
L=330 п.м.
делена по укрупненным нормм L=330 п.м. для
подключения гарамативам НЦС
14-2012
жей и склада по Говоровскому проезду, 2
115 Строительство каПЭ D=150 мм,
стоимость опреL=220 п.м.
делена по укрупнализации D=150
мм L=220 п.м. для
ненным норподключения ценмативам НЦС
14-2012
тра гражданской
защиты по ул. Луговая, 1а
116 Строительство каПЭ D=250 мм,
стоимость опренализации D=250
L=230 п.м.
делена по укрупмм L=230 п.м. для
ненным норподключения промативам НЦС
изводственной
14-2012
базы по ул. Элеваторной
117 Строительство каПЭ D=250 мм,
стоимость опренализации D=250
L=160 п.м.
делена по укрупмм L=160 п.м. для
ненным норподключения жимативам НЦС
лых домов по ул.
14-2012
Беляева
118 Строительство ка- ПЭ D=150 мм, L=60 п.м. стоимость опренализации D=150
делена по укрупмм L=60 п.м. для
ненным норподключения жимативам НЦС
лого дома по
14-2012
Февральскому
пер., 13а
119 Строительство каПЭ D=150 мм,
стоимость опренализации D=150
L=900 п.м.
делена по укрупмм L=900 п.м. для
ненным норподключения жилых
мативам НЦС
домов по ул. Баран14-2012
ковской
120 Строительство ка- ПЭ D=150 мм, L=6700 стоимость опренализационных
п.м.
делена по укрупсетей D=150 мм
ненным норL=6700 п.м. в год.
мативам НЦС
Вологде для под14-2012
ключения к системе водоотведения объектов капитального строительства
121 Строительство ка- ПЭ D=200 мм, L=1100 стоимость опренализационных
п.м.
делена по укрупсетей D=200 мм
ненным норL=1100 п.м. в год.
мативам НЦС
Вологде для под14-2012
ключения к системе водоотведения объектов капитального строительства
122 Реконструкция наПЭ D=250 мм, L=4 стоимость опрепорных трубопро935 п.м.
делена по укрупводов от КНС-21
ненным норв п. Ананьино до
мативам НЦС
ул. Преображен14-2012
ского D=250мм
L=4935 п.м.
123 Реконструкция са- ВЧШГ D=500 мм, L=1 стоимость опре100 п.м.
делена по укрупмотечного коллектора по ул. Черныненным норшевского от АЗС
мативам НЦС
14-2012
до КНС-7 по Старому шоссе, 1а D=500
мм L=1100 п.м.
124 Реконструкция са- ВЧШГ D=1000 мм, L=1 стоимость опре375 п.м.
делена по укрупмотечного коллектора по ул. Моненным норсковской от ул. Момативам НЦС
лодежной до кол14-2012
лектора по ул. Конева D=1000 мм
L=1375 п.м.
125 Реконструкция са- ВЧШГ D=900 мм, L=1
Проекта нет,
560 п.м.
мотечного коллекстоимость опретора по ул. Конеделена по анава от ул. Воркулогичным обътинской до ул. Геректам
цена D=900 мм
L=1560 п.м.
126 Реконструкция
ВЧШГ D=800 мм,
Проекта нет,
участка самотечL=60 п.м.
стоимость опреного коллектора
делена по анаот колодца гашелогичным объния напора КНС-1
ектам
до врезки в коллектор №14 по ул. Герцена, 122 D=800 мм
L=60 п.м.
ВЧШГ D=300 мм,
Проекта нет,
127 Реконструкция
участка каналиL=190 п.м.
стоимость опрезации с. Молочделена по ананое по ул. Студенлогичным объческой от колодектам
ца 21468 до колодца 21855 D=300 мм
L=190 п.м.
ВЧШГ D=400 мм,
Проекта нет,
Реконструкция
участка каналиL=100 п.м.
стоимость опрезации с. Молочделена по ананое от колодца
логичным объ21637 ул. Советектам
ская, 2б до колодца
21952 ул. Панкратова, 8б D=400 мм
L=100 п.м.
129 Реконструкция ка- ВЧШГ D=600-800-900 стоимость опренализационного мм, Lобщ.=1 040 п.м. делена по укрупколлектора D=600ненным нормативам НЦС
800-900-1000 мм
по ул. Панкратова
14-2012
от Окружного шоссе до ул. Щетинина
Lобщ.=1040 м
128
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2015

2016

2017
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2019

2020

2021

2022

2023

6
1214,2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

№ Наименование меп/п
роприятия

1
130

2811,2

2811,2

131

2374,2

2374,2

132

133
1969,5

1969,5

2814,7

2814,7

215,2

215,2

134

3227,3

135

3227,3
136

43600

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360
137

138

690

690

690

6900

690

690

690

690

690

690

690
139

140

23 402,0

26 918,3
141

142
49 733,9

49 733,9

142
52 290,4

25 170,7

27 119,7

53 600,2

25 781,7

27 818,5

1 184,1

1 184,1

3 496,9

1 919,0

29 932,4

Способ оценки Ориентиро2014
2015
2016
2017
инвестиции вочный объем инвестиций, млн.
руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
Реконструкция кол- ВЧШГ D=500 мм, L=1
Проекта нет,
39 601,0
19 800,5 19 800,5
250 п.м.
стоимость опрелектора по ул. Горьделена по анакого D=500 мм от
логичным объот ул. Добролюбоектам
ва до дома №113
на ул. Горького
L=1250 м
Перекладка наВЧШГ 2D=300 мм,
Проекта нет,
11 258,3
5 629,2
5 629,2
порной канализа- L=450 п.м., L=300 п.м. стоимость опреции 2D=300 мм от
делена по анаКНС-17 в с. Мологичным обълочное L=450 м и в
ектам
районе п. Майский
L=300 м
Перекладка напор- ВЧШГ 2D=400 мм, стоимость опре- 6 603,6
3 301,8
3 301,8
ной канализации
L=364 п.м.
делена по укруп2D=400 мм от КНСненным нор3 в раоне ул. Маямативам НЦС
ковского L=364 м
14-2012
Реконструкция са- ВЧШГ D=500 мм, L=1 стоимость опре- 27 672,3
13 836,2 13 836,2
мотечного коллек560 п.м.
делена по укруптора D=500 мм от
ненным норколодца-гаситемативам НЦС
ля напора (КНС14-2012
20, Аэропорт) до
ул. Чернышевского
(АЗС) L=1560 м
Реконструкция са- ВЧШГD=800 мм, L=2 стоимость опре- 165 038,9
мотечного коллек700 п.м.
делена по укруптора D=800 мм по
ненным нормативам НЦС
ул. Козленской от
ул. Мира до ГНС14-2012
2 (Советский пр.,
120-а) L=2700 м
Реконструкция са- ВЧШГD=600 мм, L=2 стоимость опре- 82 592,1
мотечного коллек700 п.м.
делена по укрупненным нортора D=600 мм по
завода «Электромативам НЦС
14-2012
техмаш» по Московскому ш., 2 до
ОСК на ул. Промышленная, 1
L=2700 м
Реконструкция
Проекта нет,
2 318,7
0,0
0,0
2 877,8
2 877,8
здания КНС-10,
стоимость опреул.К.Маркса
делена по аналогичным объектам
Строительство КНС
стоимость опре- 101 149,2
101 149,2
в районе ул. Яросделена по укруплавской-Возрожненным нордения
мативам НЦС
14-2012
Строительство
стоимость опре- 267 821,9
РНС-3 на ул. А. Роделена по укрупманова в мкр. «Новненным норгородский»
мативам НЦС
14-2012
Строительство
стоимость опре- 64 874,3
КНС-7а вместо суделена по укрупществующей КНС-7
ненным норпо Старому шоссе
мативам НЦС
14-2012
Реконструкция
стоимость опре- 4 835,6
КНС-21 в п. Анаделена по укрупньино
ненным нормативам НЦС
14-2012
Строительство КНС
стоимость опре- 41 335,9
в п. Ананьино
делена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012
Строительство КНС
стоимость опре- 18 371,5
в п. Прилуки
делена по укрупненным нормативам НЦС
14-2012
Реконструкция канализационных насосных станций
КНС-1
- замена насосных
7,5
2,5
2,5
2,5
агрегатов № 3, 4 СД
450-22,5 на насосные
агрегаты Иртыш РФ2
200/450; - замена насосного агрегата № 5
на насосный агрегат
Иртыш РФ2 250/470;
- замена насосного
агрегата № 2 СД 80032; - замена задвижек
D=600 мм - 2 шт.; - замена задвижки напорной Dу=250 мм; - замена приточной и вытяжной вентиляции; - замена обратных клапанов Dу=200 мм - 4 шт.;
- замена напорного
трубопровода Dу=600
мм - 8 м.

143

КНС-2

- замена запорно-регулирующей арматуры; - замена насосного
агрегата № 2 Д 1600/90
на насосный агрегат
Иртыш ПФ2 400/650;
- замена насосного
агрегата № 3, 4 СДВ
2700/26,5; - замена задвижек (всасывающих)
Dу=800 мм - 2 шт.; - замена задвижек (разделительных) Dу=800
мм - 2 шт.; - замена напорного трубопровода
Dу=800 мм - 6 м; - замена приточно-вытяжной вентиляции.

9,64

3,21

144

КНС-3

- замена насосного агрегата № 2 СМ
150-125 на насосный
агрегат Иртыш РФ2
200/450; - замена насосного агрегата № 1
СД 450/22,5 на насосный агрегат Иртыш
РФ2 200/450; - замена приточно-вытяжной
вентиляции.

2,46

0,82

3 496,9

1 919,0

29 932,4

Характеристики

3,21

3,21

0,82

0,82

2018

2019

2020

2021

2022

2023

10

11

12

13

14

15

41259,72 41259,72 41259,72 41259,72

16518,41 16518,41 16518,41 16518,41 16518,41

44636,98 44636,98 44636,98 44636,98 44636,98

44637

16218,58 16218,58 16218,58 16218,56

805,93

805,93

805,93

805,93

805,93

805,93

6889,32

6889,32

6889,32

6889,32

6889,32 6889,32

3061,92

3061,92

3061,92

3061,92

3061,92 3061,92
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№ Наименование меп/п
роприятия

1
145

146

2
КНС-6

КНС-8

147

КНС-12

148

КНС-13

149

КНС-16

150

151

152

153

154

155

КНС-18

КНС-25

РКНС

ГНС № 2

КНС-5

КНС-7

156

КНС-20

157

КНС-24

158

КНС-30

Характеристики

Способ оценки Ориентироинвестиции вочный объем инвестиций, млн.
руб.
3
4
5
- замена шибера D=500
2,31
мм; - замена приточно-вытяжной вентиляции; - замена насосного агрегата № 3
СД 450/22,5 на насосный агрегат Иртыш
РФ2 200/450; - замена обратного клапана
Dу=150 мм - 3 шт.
- замена всасывающе2,35
го трубопровода; - замена приточно-вытяжной вентиляции; - замена шибера D=300
мм; - замена насосного агрегата № 1 на насосный агрегат Иртыш
300 РМ 2-6.
- замена шибера D=600
1,51
мм; - замена насосных
агрегатов № 1, 2 СД
450/22,5 на насосные
агрегаты Иртыш РФ2
200/450; - замена задвижек всасывающих
Dу=200 мм - 2 шт.
- замена шибера
1,18
Dу=500 мм; - замена приточно-вытяжной
вентиляции.
- организация подъезд1,47
ных путей; - замена насосного агрегата № 1
СД 50/10 на насос Иртыш; - замена обратного клапана Dу=150 мм
- 2 шт. - замена приточно-вытяжной вентиляции.
- замена насосного
1,89
агрегата № 1 СД 16045 на насосный агрегат
Иртыш РФ2 125/400; замена насосного агрегата № 2 СД 160-45 на
насосный агрегат Иртыш РФ2 125/400; - замена насосного агрегата № 3 CД 160-45; - замена задвижек разделительных Dу 300 мм
- 3 шт.; - замена всасывающего трубопровода Dу= 150 мм - 5
м; - замена напорного
трубопровода Dу=300
мм - 8 м.
- замена насосно0,95
го агрегата № 1 СД
250/22,5; - замена насосного агрегата № 2
СД 160/45 на насосный
агрегат Иртыш РФ2
125/400; - замена задвижек Dу=250 мм - 8
шт.; - замена задвижек
Dу=200 мм - 2 шт.; - замена приточно-вытяжной вентиляции.
- замена насосно1
го агрегата № 3 СД
450/22,5 на насосный
агрегат Иртыш РФ2
200/450; - замена всасывающих задвижек;
- замена напорной задвижки Dу=300 мм 1 шт.; - замена шибера D=600 мм; - замена приточно-вытяжной
вентиляции.
- замена шибера D=500
12,25
мм; - замена приточно-вытяжной вентиляции; - замена насосного агрегата № 3 СДВ
2700/26,5; - замена задвижки на всасывающем трубопроводе
Dу=800 мм - 1 шт.; - замена задвижки на напорном трубопроводе
Dу=500 мм - 1 шт.; - замена насосных агрегатов № 1, 4 SARLIN
S 3 250.
- замена шибера D=500
0,93
мм; - замена приточно-вытяжной вентиляции; - замена обратного клапана Dу=150
мм - 3 шт.
- замена приточно0,77
вытяжной вентиляции; - замена насосного агрегата № 2 СД
250/22,5 на насосный
агрегат Иртыш 300 РМ
2-6; - замена обратного клапана dу=150 мм; замена всасывающего
трубопровода dу=200
мм -2 м
- замена насосных
0,06
агрегатов №№ 1,2 ФГ
144/10,5 на насосный
агрегат Иртыш.
- замена насоса № 2
0,62
СД 100/40 на насосный
агрегат Иртыш; - замена насоса № 1 СМ 12580-31,5 на насосный
агрегат Иртыш; - замена задвижек чугунных
dу=150 мм -10 шт.; - замена обратного клапана dу=150 мм -2 шт.; замена приточно-вытяжной вентиляции.
- замена напорного
0,3
трубопровода.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6
0,58

7
0,58

8
0,58

9
0,57

10

11

12

13

14

15

0,78

0,78

0,79

0,5

0,5

0,39

0,39

№ Наименование меп/п
роприятия

1
159
160
161

2
КНС-31
КНС-32
КНС-4

162

КНС-19

163

КНС-22

164

КНС-15

165

КНС-23

166

КНС-21

167

КНС-27

168

КНС-28

169

КНС-38

170

КНС-39

171

КНС-14

0,51

0,4

1,47

1,89

0,95

Характеристики

3
реконструкция
реконструкция
- замена насосного
агрегата № 3 ФГ 45022,5 на насосный агрегат Иртыш; - замена обратного клапана
dу=250 мм -1 шт.; - замена обратного клапана dу=200 мм -1 шт.
- замена приточно-вытяжной вентиляции.
- замена насосного агрегата № 1 СД
100/40 на насосный
агрегат Иртыш; - замена насосного агрегата
№ 2 СД 100/40; - замена приточно-вытяжной
вентиляции; - замена
напорного трубопровода dу= 150 мм -10 м; замена всасывающего
трубопровода dу=150
мм -3 м.
- замена приточно-вытяжной вентиляции; замена насосного агрегата SARLIN на насосный агрегат Иртыш.
- замена насосного
агрегата СД 160/45 на
насосный агрегат Иртыш РФ2 125/400; - замена приточно-вытяжной вентиляции.
- замена напорного
трубопровода dу=200
мм -10 м; - замена насосного агрегата № 1
на насосный агрегат
Иртыш; - замена приточно-вытяжной вентиляции.
- замена насосных
агрегатов GRUNDFOS
SEV.80.100.55.4.51D
- замена насосных
агрегатов SARLIN S
1.80.100.75.4
- замена насосных
агрегатов GRUNDFOS
SEV.65.65.22.2.50D
- замена насосного
агрегата GRUNDFOS
SEG.40.12
- замена насосных
агрегатов GRUNDFOS
SEV.80.100.55.4.51D

Способ оценки Ориентироинвестиции вочный объем инвестиций, млн.
руб.
4
5
0,019
0,019
0,22
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6

7
0,019
0,019

8

9

10

11

12

13

14

15

0,11

0,11

0,47

0,47

0,29

0,29

0,39

0,39

0,44

0,44

1,82

1,82

1,18

1,18

1,27

1,27

0,85

0,85

0,85

0,85

1,27

ИТОГО:

3171641,27

1,27

439842,59 397515,24 289387,27 115194,14 246975,96 292340,99 349834,45 349403,58 349050,30 349049,87

2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Целевые показатели водоотведения представлены в таблице 39.
Таблица 39
№
п/п
1
1
2
3
4

1

5
6
7
3,06

3,06

3,06

3,07

8

Показатели

2012год.

2016год.

2020год.

2023год.

2
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м.
Удельное водоотведение, куб.м/чел.
Наличие контроля качества товаров и услуг ,%
Соответствие качества товаров и услуг установленным
требованиям, %
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
Эффективность использования персонала (трудоемкость
производства), чел./км.
Производительность труда, куб.м./чел.

3
26600,65
86,09
100
80,48

4
27719,3
88
100,00
100,00

5
27341,3
86,8
100,00
100,00

6
27118,9
86,1
100,00
100,00

0,1
12,73
0,39

0
12,5
0,36

0
12
0,35

0
11,5
0,34

217490,49

220000

221000

221000

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию
Перечень объектов водоотведения на территории города Вологды, поставленных на учет в качестве бесхозяйных в
Управлении Росреестра по Вологодской области, по состоянию на 20 ноября 2013 года представлен в таблице 40
Таблица 40
№ Наименование объекта

0,46

0,47

1
1
2
3
4
5
6

0,38

0,06

0,62

0,3

0,39

2
Канализационная сеть
Канализационная сеть
Хозяйственно-бытовая
канализационная сеть
Канализационная сеть
Канализационная сеть
Канализационная сеть

Местонахождение объекта
3
г. Вологда, ул. Ярославская, 31
г. Вологда, ул. Мохова, 17
г. Вологда, ул. Ярославская, 31а
г. Вологда, проспект Советский, 158
г. Вологда, ул. Горького, 130а
г. Вологда, ул. Карла Маркса, от КК1 вблизи дома № 72б по ул. Карла Маркса до КК12
вблизи дома № 21 по ул. Фрязиновской

Протяженность, м
4
110,3
61,0
121,0

Дата постановки на учет в
качестве бесхозяйного
5
30.11.2012
24.12.2012
24.12.2012

305,0
153,0
241,0

24.12.2012
06.05.2013
17.09.2013

На территории муниципального образования «Город Вологда» определена гарантирующая организация, обслуживание
бесхозяйных сетей водоотведения возложено на МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
Глава. 3 Текстовая часть электронной модели систем водоснабжения и водоотведения
Для реализации электронной модели систем водоснабжения и водоотведения города Вологда в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» используется геоинформационная система собственной разработки на базе MapInfo.
Геоинформационная система MapInfo предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде и их связи с семантическими базами данных.
С помощью MapInfo создано графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе муниципального образования города Вологды и осуществлено описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.
Графические данные в MapInfo организованы в виде слоев, содержащих векторную графическую информацию. К каждому объекту графической информации «привязаны» различные семантические данные, хранящиеся в базе данных MS
Access.
Для улучшения удобства работы пользователей с данными и ограничения их возможностей специалистами МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» были разработаны два специализированных приложения -для общего просмотра данных и для реализации АРМ(автоматическое рабочее место) диспетчера аварийной службы, предназначенного для ввода информации
о возникающих аварийных ситуациях, подготовки заданий на их устранение и фиксации объемов затраченных материалов на устранение аварий.
Исходные данные и характеристики объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения заносятся в систему MapInfo ручным способом в соответствующие слои в зависимости от типа данных, в том числе топологическая основа.
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документы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 декабря 2013 года № 10261
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о порядке проведения проверки эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета города Вологды, и формировании муниципальной программы
капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5867 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В абзаце шестом пункта 1 слово «, территориальные» исключить.
1.2. В абзаце третьем пункта 4 слова «(далее – Департамент)» заменить словами «(далее – Департамент экономического развития)».
1.3. В пунктах 5-8 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить словами «Департамент экономического
развития» в соответствующих падежах.
1.4. Пункт 6 после слов «Результатом оценки инвестиционного проекта» дополнить словами «на предмет эффективности».
1.5. Пункты 9-12 изложить в следующей редакции:
«9. Инвестиционный проект с приложением положительных заключений уполномоченного органа Администрации города Вологды и Департамента экономического развития направляется в Департамент финансов Администрации города
Вологды (далее – Департамент финансов) для проведения оценки возможностей финансового обеспечения реализации
инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Вологды (далее – оценка финансовой обеспеченности проекта).
10. Результатом оценки финансовой обеспеченности проекта является заключение Департамента финансов, содержащее выводы о возможных способах финансового обеспечения (положительное заключение) или невозможности финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Вологды (отрицательное заключение) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
11. При наличии в отношении инвестиционного проекта положительных заключений уполномоченного органа Администрации города Вологды, Департамента экономического развития и Департамента финансов, орган Администрации города Вологды, являющийся инициатором разработки инвестиционного проекта, готовит постановление Администрации города Вологды о его утверждении.
12. В случае если в ходе реализации утвержденного инвестиционного проекта изменились показатели Паспорта инвестиционного проекта, влияющие на расчет интегральной оценки показателей эффективности инвестиционного проекта и (или) финансовое обеспечение инвестиционного проекта, то в отношении такого проекта осуществляется его повторная оценка Департаментом экономического развития и Департаментом финансов и утверждение в соответствии с пунктами 5-11 настоящего Положения.».
1.6. В пункте 13:
1.6.1. В абзаце первом слова «предложениями Комиссии» заменить словами «заключениями уполномоченного органа
Администрации города Вологды, Департамента экономического развития и Департамента финансов».
1.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае необходимости осуществления закупки на выполнение работ по подготовке проектной документации основанием для включения данных работ в план-график (а с 1 января 2015 года и в план закупок), которые формируются, утверждаются и ведутся в порядке и по форме, установленными Правительством Российской Федерации, является постановление Администрации города Вологды об утверждении соответствующего инвестиционного проекта.».
1.7. В приложении № 3 слова «УТВЕРЖДЕНО протоколом заседания Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов от ___________ № ______» исключить.
1.8. Дополнить приложением № 4 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5867 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 3 слова «была поручена Комиссией по повышению результативности бюджетных расходов Администрации города Вологды (далее по тексту – Комиссия)» заменить словами «в соответствии с постановлением Администрации
города Вологды об утверждении инвестиционного проекта была поручена».
2.2. В пункте 4 слово «Комиссией» исключить.
2.3. Пункт 6 дополнить словами «со дня регистрации документов в Учреждении».
3. Внести в Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет
средств бюджета города Вологды, направляемых на капитальные вложения, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5867 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В пункте 2 слова «Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов (далее – Комиссия)» заменить
словами «Департамента экономического развития Администрации города Вологды (далее – Департамент экономического
развития)», дополнить словами «, и положительное заключение Департамента финансов Администрации города Вологды
(далее – Департамент финансов) на предмет возможности финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Вологды».
3.2. В пункте 3 слова «Администрации города Вологды (далее – Департамент)» исключить.
3.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения об инвестиционном проекте вносятся Департаментом экономического развития в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения инвестиционного проекта постановлением Администрации города Вологды.».
3.4. Подпункты «е» и «ж» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«е) реквизиты постановления Администрации города Вологды об утверждении инвестиционного проекта;
ж) реквизиты постановления Администрации города Вологды о внесении изменений в инвестиционный проект - в случаях, если в ходе реализации утвержденного инвестиционного проекта увеличилась стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство и (или) реконструкция которого осуществляются в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились показатели в соответствии с Паспортом инвестиционного проекта.».
3.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения в Реестр вносятся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения постановления Администрации
города Вологды о внесении изменений в инвестиционный проект.».
4. Внести в Порядок принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ
(оказание услуг) с длительным производственным циклом, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 29 августа 2008 года № 4661 (с последующими изменениями), следующие изменения:
4.1. В пункте 5:
4.1.1. В абзаце третьем точку заменить точкой с запятой.
4.1.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«обоснованности предельного объема средств, выделяемых на выполнение долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам.».
4.2. Пункт 6 исключить.
4.3. Пункты 7 и 8 считать соответственно пунктами 6 и 7.
4.4. Пункт 6 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«6. При наличии замечаний Департамент финансов Администрации города Вологды направляет проект правового акта
Главы города Вологды на доработку. Доработанный проект правового акта Главы города Вологды подлежит повторному согласованию с Департаментом финансов Администрации города Вологды.».
4.5. Пункт 7 (в новой нумерации) дополнить словами «, а с 01 января 2014 года – по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
5. Внести в Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда», не включенные в муниципальные программы, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 29 августа 2008 года № 4661 (с последующими изменениями), следующие изменения:
5.1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В дальнейшем проект решения с пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, документами и материалами направляется в Департамент экономического развития Администрации города Вологды (далее – Департамент экономического развития) для проведения оценки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета города Вологды, направляемых на капитальные вложения, а также в Департамент финансов Администрации города Вологды (далее – Департамент финансов) для проведения оценки возможностей финансового
обеспечения реализации инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Вологды.».
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5.2. Пункт 2.8 исключить.
5.3. Пункты 2.9-2.12 считать соответственно пунктами 2.8-2.11.
5.4. В пункте 2.8 (в новой нумерации) слова «В случае выдачи Комиссией отрицательного заключения об эффективности использования средств бюджета города Вологды, направляемых на капитальные вложения,» заменить словами «При
наличии отрицательного заключения Департамента экономического развития и (или) Департамента финансов».
5.5. Пункт 2.9 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«2.9. При наличии в положительном заключении Департамента экономического развития и (или) Департамента финансов замечаний, требующих доработки проекта решения, доработанный проект решения подлежит повторному направлению на заключение в Департамент экономического развития и (или) Департамент финансов соответственно в порядке,
установленном пунктом 2.7 настоящего Порядка.
5.6. В пункте 2.10 (в новой нумерации) слова «После согласования проекта решения Комиссией» заменить словами
«При наличии положительных заключений Департамента экономического развития и Департамента финансов».
6. 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 20.12.2013 № 10261
«Приложение № 4
к Положению
о порядке проведения проверки эффективности
инвестиционных проектов, финансируемых
полностью или частично за счет средств
бюджета города Вологды, и формировании
муниципальной программы капитальных вложений
муниципального образования «Город Вологда»
форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах оценки возможностей финансового обеспечения
реализации инвестиционного проекта
за счет средств бюджета города Вологды
1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения оценки возможностей финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Вологды, согласно Паспорту инвестиционного проекта:
Наименование инвестиционного проекта: _________________________.
Наименование органа Администрации города Вологды, разработавшего инвестиционный проект: __________________
________________.
Срок реализации инвестиционного проекта: ________________________.
Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): ___________________________________________________________.
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего (в тыс. руб.): _____.
2. Выводы о возможных способах финансового обеспечения или невозможности финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Вологды: __________________________________
(пояснения)
Руководитель (лицо, исполняющее
обязанности руководителя)
Департамента финансов
Администрации города Вологды _________ ___________________________
			
(подпись)		
(Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 декабря 2013 года № 10265
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
по улице Архангельской

Рассмотрев заявление ООО «Жилстройиндустрия», зарегистрированное в Администрации города Вологды 15 ноября
2013 года вх. № 13-13-0-17/3001, заключение о результатах публичных слушаний от 17 декабря 2013 года, предложения
Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 20 декабря 2013 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня
2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0502010:61 по улице Архангельской, установив вместо предусмотренных Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-3 вида
разрешенного использования «многоэтажные жилые дома» максимального процента застройки земельного участка - 30%,
этажности – 16 этажей, процент застройки земельного участка - 55%, увеличение этажности до 25 (двадцати пяти) этажей.
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 20 декабря 2013 года № 10264
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
по улице Архангельской

Рассмотрев заявление ООО «Жилстройиндустрия», зарегистрированное в Администрации города Вологды 15 ноября
2013 года вх. № 13-13-0-17/3000, заключение о результатах публичных слушаний от 17 декабря 2013 года, предложения
Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 20 декабря 2013 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня
2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0502010:60 по улице Архангельской, установив вместо предусмотренных Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-3 вида
разрешенного использования «многоэтажные жилые дома» максимального процента застройки земельного участка - 30%,
этажности – 16 этажей, процент застройки земельного участка - 55%, увеличение этажности до 17 (семнадцати) этажей.
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 декабря 2013 года № 10263
О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по платежам в бюджет города
Вологды и легализации заработной платы
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2012 года № 4257 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии Воронину Ирину Владимировну, Корсакова Александра Николаевича, Королеву Галину Валериевну, Острову Жанну Геннадьевну.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Кузнецову Аллу Валерьевну, заместителя начальника отдела планирования и анализа доходов Департамента финансов Администрации города Вологды;
Скородумова Евгения Леонидовича, заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды;
Крупнова Андрея Владимировича, начальника ГУ - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе
Вологда (по согласованию).
1.3. Вывести из состава рабочей группы по работе с налогоплательщиками (недоимщиками) Воронину Ирину Владимировну, Острову Жанну Геннадьевну, Рочеву Екатерину Александровну.
1.4. Ввести в состав рабочей группы по работе с налогоплательщиками (недоимщиками):
Кузнецову Аллу Валерьевну, заместителя начальника отдела планирования и анализа доходов Департамента финансов Администрации города Вологды;
Шумилову Татьяну Владимировну, ведущего специалиста по вопросам информации и статистики отдела статистики,
анализа и прогнозирования Управления информации, анализа и прогнозирования Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
1.5. Вывести из состава рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды Воронину Ирину Владимировну, Королеву Галину Валериевну, Рочеву Екатерину Александровну.
1.6. Ввести в состав рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов
и сборов в бюджет города Вологды:
Кузнецову Аллу Валерьевну, заместителя начальника отдела планирования и анализа доходов Департамента финансов Администрации города Вологды;
Дружинину Елену Владимировну, заместителя начальника Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
городе Вологда Вологодской области (по согласованию);
Шумилову Татьяну Владимировну, ведущего специалиста по вопросам информации и статистики отдела статистики,
анализа и прогнозирования Управления информации, анализа и прогнозирования Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
1.7. Вывести из состава рабочей группы по работе с плательщиками, имеющими задолженность по неналоговым доходам, Корсакова Александра Николаевича.
1.8. Ввести в состав рабочей группы по работе с плательщиками, имеющими задолженность по неналоговым доходам,
Скородумова Евгения Леонидовича, заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений 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 20 декабря 2013 года № 10260
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденный постановлением Главы города Вологды от 06 октября 2008 года № 5600 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
1.1. В пункте 4.3 слова «бюджетными и автономными» заменить словом «муниципальными».
1.2. Пункт 10 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«В случаях изменения параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город
Вологда» Департамент финансов Администрации города Вологды уточняет объем бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и готовит решение Вологодской городской Думы о внесении соответствующих
изменений в Бюджет, после чего органы Администрации города Вологды и главные распорядители бюджетных средств
осуществляют корректировку параметров муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Внесение изменений в доведенные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется
органами Администрации города Вологды и главными распорядителями бюджетных средств не позднее 30 календарных
дней со дня принятия Вологодской городской Думой решения о внесении изменений в Бюджет.».
1.3. Пункты 11 и 12 исключить.
1.4. Пункты 13-17 считать пунктами 11-15 соответственно.
1.5. В абзаце втором пункта 11 (в новой нумерации) слова «органами Администрации города Вологды, ответственными за оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» заменить словами «органом Администрации города Вологды, в
подведомственности которого находятся муниципальные учреждения, оказывающие (выполняющие) муниципальные услуги (работы)».
2. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 27 декабря 2010 года № 7148 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и финансового
обеспечения выполнения такого муниципального задания» (с последующими изменениями), заменив в преамбуле слово и
цифры «статьей 69.2» словом и цифрами «статьями 69.2, 78.1».
3. Внести в Порядок формирования муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и финансового обеспечения выполнения такого муниципального задания, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 27 декабря 2010 года № 7148 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В пункте 2:
3.1.1. В абзаце втором слова «Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город
Вологда», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 8 ноября 2011 года № 6741
(с последующими изменениями), (далее – Реестр)» заменить словами «ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ) муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от
8 ноября 2013 года № 9048 (далее – Перечень),», слово «Реестре» заменить словом «Перечне».
3.1.2. В абзаце пятом слова «, согласованных Комиссией по повышению результативности бюджетных расходов» исключить.
3.2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное задание муниципальному учреждению формируется в период подготовки проекта бюджета города
Вологды на очередной финансовый год и плановый период органом, уполномоченным на доведение муниципального задания, в пределах совокупного объема оказания муниципальной услуги (работы), согласованного Комиссией по повышению результативности бюджетных расходов, созданной в Администрации города Вологды постановлением Главы города
Вологды от 28 апреля 2008 года № 2115 «О комиссии по повышению результативности бюджетных расходов» (с последующими изменениями) (далее - Комиссия), в составе Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Город Вологда». Муниципальное задание муниципальному учреждению утверждается и доводится до муниципального учреждения органом, уполномоченным на доведение муниципального задания, после утверждения бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период до начала очередного финансового года.».
3.3. В пункте 5:
3.3.1. В абзаце первом после слова «субсидии» дополнить словами «(для казенных учреждений – лимитов бюджетных
обязательств)».
3.3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
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«В случае формирования муниципального задания на период менее календарного года объем субсидии (для казенных
учреждений – лимитов бюджетных обязательств) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяется пропорционально доле планового количества дней оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы).».
3.4. В абзаце четвертом пункта 8 слова «утвержденном постановлением Администрации года Вологды» заменить словами «установленном законодательством Российской Федерации».
3.5. Пункт 9 дополнить словами «, в соответствии с порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города Вологды, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Вологды, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды».
3.6. Пункт 2.1.1 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом показателей объема муниципальной услуги (работы) и норматива финансовых затрат на единицу показателя объема муниципальной услуги (работы), указанных в муниципальном задании.».
4. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 23 августа 2012 года № 4838 «О внесении
изменений в Порядок формирования муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в
отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и финансового обеспечения выполнения такого муниципального задания», исключив в пункте 3 слова и цифры «и применяется к правоотношениям, связанным с доведением муниципального задания на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов».
5. Внести в постановление Администрации города Вологды от 10 августа 2011 года № 4487 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Вологда» на иные цели» (с последующими изменениями) следующие изменения:
5.1. Пункты 2-5 исключить.
5.2. Пункт 6 считать пунктом 2.
5.3. В пункте 2 (в новой нумерации) слова и цифры «и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 апреля 2011
года, за исключением пунктов 3, 4 настоящего постановления и абзаца второго пункта 4 Порядка, которые вступают в силу
с 1 марта 2012 года» исключить.
6. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Вологда» на иные цели, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 10 августа 2011 года № 4487 (с последующими изменениями), следующие изменения:
6.1. В пункте 2:
6.1.1. Абзац третий исключить.
6.1.2. В абзаце шестом слово «(территориальным)» исключить.
6.2. Пункт 4 изложить в следующие редакции:
«4. Перечисление целевых субсидий осуществляется на лицевой счет, открытый в соответствии с Порядком открытия и
ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным Приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 года № 24н, для учета операций со средствами, поступившими учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета города Вологды.».
6.3. В пункте 6 слова «и (или) решения Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов» исключить.
7. Внести изменение в Положение о муниципальных услугах (работах) муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 8 ноября 2011 года № 6741 (с последующими изменениями), исключив в абзаце третьем пункта 2 слова «, утвержденный решением Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов».
8. Внести в Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 8 ноября
2011 года № 6741 (с последующими изменениями), следующие изменения:
8.1. Пункты 8, 9 изложить в следующие редакции:
«8. Изменения в Ведомственный перечень вносятся путем принятия постановления Администрации города Вологды.
Проект постановления Администрации города Вологды готовится органом Администрации города Вологды, в подведомственности которого находятся муниципальные учреждения, оказывающие (выполняющие) муниципальные услуги (работы), в отношении которых необходимо внести изменения.
В случаях если изменения, вносимые в Ведомственный перечень, непосредственно влияют на объем и (или) стоимость муниципальных услуг (работ), проект постановления Администрации города Вологды о внесении изменений в Ведомственный перечень в обязательном порядке направляется на согласование в Департамент финансов Администрации
города Вологды с приложением пояснительной записки, содержащей обоснование объема и расчеты стоимости муниципальной услуги (работы), и подтверждающих документов.
Департамент финансов Администрации города Вологды в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанного проекта постановления Администрации города Вологды на согласование:
проводит оценку обоснованности объема и расчетов стоимости муниципальной услуги (работы);
при отсутствии детального обоснования и (или) подтверждающих документов, а также при несоответствии представленного проекта требованиям действующего законодательства возвращает пакет документов на доработку;
при отсутствии замечаний согласует указанный проект постановления Администрации города Вологды.
9. Утвержденные изменения в Ведомственный перечень являются основанием для внесения главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования «Город Вологда» изменений в муниципальные задания на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ).».
8.2. Пункт 10 исключить.
9. Отраслевым органам Администрации города Вологды, осуществляющим функции главных распорядителей бюджетных средств города Вологды, довести настоящее постановление до сведения подведомственных учреждений.
10. 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
От20 декабря 2013 года № 10258
О внесении изменения в состав
Совета Администрации города Вологды
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав Совета Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города
Вологды от 31 марта 2009 года № 1598 (с последующими изменениями), включив в него Малахову Надежду Викторовну,
управляющего делами Администрации города Вологды.
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 20 декабря 2013 года № 10254
О внесении изменений в состав комиссии по взаимодействию
с населением города Вологды по вопросам
погашения задолженности по
плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем)
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по взаимодействию с населением города Вологды по вопросам погашения задолженности по плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 24 мая 2012 года № 2927 «Об образовании комиссии по взаимодействию с населением города Вологды по
вопросам погашения задолженности по плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем)» (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1.1. Наименование должности Астапенковой Ирины Витальевны изложить в следующей редакции:
«ведущий специалист по оплате труда в сфере городского хозяйства Отдела финансового обеспечения Департамента
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
1.2. Наименование должности Кузнецовой Ирины Викторовны изложить в следующей редакции:
«юрисконсульт Отдела по приватизации муниципальных жилых помещений муниципального казенного учреждения
«Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» (по согласованию)».
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документы

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 20 декабря 2013 года № 10248
О внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 01 октября 2009 года № 5142
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий, подведомственных Департаменту экономического развития Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы
города Вологды от 01 октября 2009 года № 5142 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 4.4:
1.1.1. Абзац седьмой исключить.
1.1.2. В абзаце седьмом (в новой нумерации) слова «имеют право в письменной форме изложить» заменить словами
«излагают в письменной форме».
1.2. В подпункте 3.6.1 пункта 3.6:
абзац пятый после слова «начисленной» дополнить словом «Руководителю»;
в абзаце восьмом слова «контролирующих» заменить словом «контрольно-надзорных».
1.3. В приложении № 1:
цифру и слово «5. Повышение» заменить цифрой и словом «6. Повышение»;
цифру и слово «6. Перечень» заменить цифрой и словом «7. Перечень»;
цифру и слово «7. Результативность» заменить цифрой и словом «8. Результативность»;
цифру и слово «8. Возможность» заменить цифрой и словом «9. Возможность»;
цифру и слово «9. Замечания» заменить цифрой и словом «10. Замечания».
2. Внести в состав Комиссии по аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий, подведомственных Департаменту экономического развития Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 01 октября 2009 года № 5142 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Ввести в состав Комиссии Скородумова Евгения Леонидовича, заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
2.2. Вывести из состава Комиссии А.Н.Корсакова.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 декабря 2013 года № 10237
О внесении изменений в Положение об Отделе
экологии Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды
В соответствии с законом Вологодской области от 1 октября 2013 года № 3143-ОЗ «О внесении изменения в статью
2 закона области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об Отделе экологии Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 28 марта 2013 года № 2629,
заменив в подпунктах 3.8.1.1 и 3.8.1.3 пункта 3.8.1 слова «регионального государственного надзора в области охраны водных объектов» словами «регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов».
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 25 декабря 2013 года № 10409
О внесении изменений в Положение о Комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий при Администрации города Вологды и ее состав
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при
Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 16 января 2002 года № 70 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Администрации города Вологды (далее – Комиссия) является постоянно действующим координационным органом Администрации города Вологды, образованным с целью оказания содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий, координации деятельности органов Администрации города Вологды и заинтересованных общественных организаций и (или) объединений граждан, пострадавших от политических репрессий, в защите интересов и увековечении памяти жертв политических репрессий.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (с последующими изменениями), Положением о порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из
владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 926 (с последующими изменениями), Положением о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, утвержденным Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 года
№ 2610-1, и настоящим Положением.
1.3. Комиссия образуется и ликвидируется правовым актом Главы города Вологды.
В состав Комиссии входят представители органов Администрации города Вологды, представители общественных организаций и (или) объединений граждан, пострадавших от политических репрессий.
Председателем Комиссии является руководитель Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды.».
1.2. Внести в раздел 3 «РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ» следующие изменения:
1.2.1. Пункт 3.1 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«Председатель Комиссии определяет регламент работы, дату заседания Комиссии и повестку дня, ведет заседания
Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии.
В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.».
1.2.2. Пункт 3.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.».
2. Внести изменения в состав Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 15 октября 2007 года №
4699 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
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
Состав Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Администрации города Вологды» не публикуется, размещен в справочно-правовой системe «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 декабря 2013 года № 10416
Об осуществлении полномочий заказчика
на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) уполномоченным органом
В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить Департамент финансов Администрации города Вологды (далее - уполномоченный орган) полномочиями
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для следующих заказчиков:
Вологодской городской Думы;
Контрольно-счетной палаты города Вологды;
Администрации города Вологды;
Управления образования Администрации города Вологды и подведомственных ему муниципальных казенных и бюджетных учреждений;
Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды и подведомственных ему муниципальных казенных и бюджетных учреждений;
Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды и подведомственных ему муниципальных казенных и бюджетных учреждений;
муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Вологды»;
муниципального казенного учреждения «Центр по работе с населением»;
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»;
а также для муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба», муниципального бюджетного учреждения
«Центр содействия развитию предпринимательства и туризма», Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды и подведомственных ему муниципальных казенных и бюджетных учреждений при проведении конкурсов и аукционов.
2. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (далее - Порядок).
3. Руководителям органов местного самоуправления, органов Администрации города Вологды, муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Город Вологда»:
руководствоваться Порядком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;
при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), в контракте (договоре) указывать ссылку на соответствующий пункт части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (с последующими изменениями).
4. Установить, что документация (конкурсная, аукционная, о проведении запроса котировок, запроса предложений) готовится заказчиками, подписывается ответственным лицом заказчика и утверждается руководителем заказчика, а в период его временного отсутствия - лицом, выполняющим обязанности руководителя, если иное не установлено правовыми актами Главы города Вологды.
5. Руководителям органов Администрации города Вологды обеспечить доведение до сведения и исполнение настоящего постановления подведомственными муниципальными казенными и бюджетными учреждениями.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент финансов Администрации города Вологды (В.В.Пешков).
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением положений Порядка о формировании, утверждении и ведении планов закупок, вступающих в силу с 1 января 2015 года.
8. 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 25.12.2013 № 10416

Порядок
взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) (далее - Закон).
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
муниципальный заказчик – Вологодская городская Дума, Контрольно-счетная палата города Вологды, Администрация
города Вологды, отраслевой орган Администрации города Вологды или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования «Город Вологда», уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования «Город Вологда» и осуществляющие закупки;
заказчик - муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Вологда» (далее - муниципальное бюджетное учреждение), осуществляющие закупки.
1.3. Руководители заказчиков (уполномоченные ими лица) (далее - Руководитель заказчика), руководитель уполномоченного органа в соответствии со своей компетенцией определяют должностных лиц, ответственных за планирование и
закупку товаров, работ, услуг (далее - ответственное лицо).
1.4. Полномочия ответственных лиц регулируются Законом, настоящим Порядком, иными муниципальными правовыми актами, локальными правовыми актами заказчиков.
II. Порядок планирования
2.1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения:
планов закупок;
планов-графиков.
2.2. План закупок формируется заказчиком исходя из целей осуществления закупок, а также с учетом требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков.
Планы закупок формируются, утверждаются и ведутся в порядке и по форме, установленными Правительством Российской Федерации.
План закупок формируется муниципальным заказчиком в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
План закупок формируется муниципальным бюджетным учреждением при планировании финансово-хозяйственной
деятельности учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения.
Планы закупок формируются на очередной финансовый год и плановый период. С учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации в планы закупок включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае указанная информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации.
Утвержденные заказчиком планы закупок и изменения в планы закупок подлежат размещению на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих
дней со дня их утверждения или изменения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.
Заказчики также вправе размещать планы закупок на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и опубликовывать их в любых печатных изданиях.
2.3. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок.
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Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок.
Планы-графики формируются, утверждаются и ведутся в порядке и по форме, установленными Правительством Российской Федерации.
В случае, если установленный с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации период осуществления закупки превышает срок, на который утверждается план-график, в план-график также включаются общее количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги для обеспечения муниципальных нужд
и сумма, необходимая для их оплаты, на весь срок исполнения контракта по годам, следующим за финансовым годом, на
который утвержден план-график.
План-график разрабатывается ежегодно и утверждается муниципальным заказчиком в течение десяти рабочих дней
со дня получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, а муниципальным
бюджетным учреждением - в течение десяти рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, с 01 января 2016 года не могут быть осуществлены.
Не допускаются размещение на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещений об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках.
Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за десять календарных дней до дня размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих
дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.
2.4. Планы-графики муниципальных бюджетных учреждений, а также внесенные в них изменения, в течение 2-х рабочих дней со дня их утверждения направляются учреждением в отраслевой (функциональный) орган Администрации города
Вологды, в подведомственности которого находится учреждение.
2.5. В течение 30 дней со дня утверждения бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период
отраслевые (функциональные) органы Администрации города Вологды формируют сводные предложения по закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг в текущем финансовом году, (далее - сводные предложения) и направляют их в
уполномоченный орган.
Сводные предложения формируются по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и включают в том числе информацию о закупках товаров, выполнению работ, оказанию услуг, для муниципальных нужд, в том числе содержащуюся в планах-графиках муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных соответствующему отраслевому (функциональному) органу Администрации города Вологды.
Вологодская городская Дума и Контрольно-счетная палата города Вологды в течение 30 дней со дня утверждения бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период представляют в уполномоченный орган утвержденные планы-графики.
2.6. Уполномоченный орган на основании поступивших сводных предложений и планов-графиков Вологодской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Вологды в течение 40 дней со дня утверждения бюджета города Вологды
на очередной финансовый год и плановый период представляет Главе города Вологды Перечень закупок товаров (работ,
услуг), составленный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Перечень закупок товаров (работ, услуг) на год утверждается постановлением Администрации города Вологды.
2.7. Изменения в сводные предложения формируются отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Вологды по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и направляются в уполномоченный орган в срок
не позднее даты размещения извещения об осуществлении закупки на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - не позднее даты заключения контракта (договора).
В декабре текущего года изменения в сводные предложения направляются в уполномоченный орган не позднее 20 декабря.
Вологодская городская Дума и Контрольно-счетная палата города Вологды изменения в планы-графики направляет в
уполномоченный орган в трехдневный срок со дня их размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.8. На основании поступивших в уполномоченный орган изменений в сводные предложения и (или) измененных планов-графиков Вологодской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Вологды ответственное лицо уполномоченного органа ежеквартально в срок до 25 числа последнего месяца квартала готовит проект постановления Администрации города Вологды об утверждении Перечня закупок товаров (работ, услуг) в новой редакции.
2.9. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за год в срок до 15 января года
следующего за отчетным), отраслевые (функциональные) органы Администрации города Вологды формируют по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и представляют в уполномоченный орган отчет об исполнении сводных
предложений.
Вологодская городская Дума и Контрольно-счетная палата города Вологды в сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляют в уполномоченный орган информацию об исполнении планов-графиков. Информация представляется по форме плана-графика, дополненного графой «Сумма заключенных контрактов, тыс.руб.».
2.10. Уполномоченный орган ежеквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, следующего
за отчетным (за год в срок до 1 февраля года следующего за отчетным), составляет и представляет Главе города Вологды отчет о выполнении Перечня закупок товаров (работ, услуг) за прошедший квартал (за год) нарастающим итогом с начала года.
III. Порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
3.1. Для проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик разрабатывает и утверждает документацию (конкурсную, аукционную, о проведении запроса котировок, запроса предложений).
3.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков через уполномоченный орган осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Основанием для начала процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) служит письменное
обращение заказчика в адрес уполномоченного органа. Обращение заказчика подписывается Руководителем заказчика.
3.2.2. К обращению заказчик прилагает:
копию приказа (иного распорядительного документа) заказчика о создании комиссии по осуществлению закупок;
документацию (конкурсную, аукционную, о проведении запроса котировок, запроса предложений) на бумажном носителе, подписанную ответственным лицом заказчика и утвержденную Руководителем заказчика. Документация прошивается, опечатывается бумажной наклейкой, скрепляется подписью Руководителя заказчика и печатью заказчика. В документации заказчиком не заполняются дата и время подачи заявок, заседаний комиссии, а в случае осуществления закупок путем проведения аукциона в электронной форме также дата проведения такого аукциона;
документацию (конкурсную, аукционную, о проведении запроса котировок, запроса предложений) в электронном виде.
3.2.3. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения заказчика в журнале регистрации обращений на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
осуществляет проверку представленных документов и материалов по комплектности и по содержанию на соответствие
нормам Закона и подпункта 3.2.2 настоящего Порядка;
в случае соответствия представленных документов и материалов требованиям Закона и подпункта 3.2.2 настоящего
Порядка ответственное лицо уполномоченного органа оформляет и подписывает в двух экземплярах заключение о соответствии документов установленным требованиям и проставляет в документации (конкурсной, аукционной, о проведении
запроса котировок, запроса предложений) дату и время подачи заявок, заседаний комиссии, а в случае осуществления закупок путем проведения аукциона в электронной форме также дату проведения такого аукциона. Один экземпляр заключения направляется в адрес заказчика;
в случае несоответствия представленных документов и материалов требованиям Закона и (или) подпункта 3.2.2 настоящего Порядка ответственное лицо уполномоченного органа оформляет и подписывает в двух экземплярах заключение о несоответствии документов установленным требованиям, в котором указывает выявленные недостатки. Один экземпляр заключения с поступившими в адрес уполномоченного органа документами и материалами направляется в адрес заказчика.
3.2.4. Заказчик при получении заключения уполномоченного органа о несоответствии документов установленным требованиям вправе:
внести соответствующие исправления в документацию (конкурсную, аукционную, о проведении запроса котировок, запроса предложений) и направить ее повторно в адрес уполномоченного органа;
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принять решение об отказе в проведении процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Повторное направление документов и материалов заказчиком в уполномоченный орган осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами 3.2.1 - 3.2.2 настоящего Порядка. При несогласии с замечаниями уполномоченного органа, изложенными в заключении о несоответствии документов установленным требованиям, заказчик в дополнение к документам и материалам, указанным в подпункте 3.2.2 настоящего Порядка, представляет на них свои мотивированные возражения.
3.2.6. В случае принятия заказчиком в установленные Законом сроки решения об отказе от проведения процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в извещение и (или) документацию (конкурсную, аукционную, о проведении запроса котировок), указанные решения утверждаются Руководителем заказчика и
предоставляются в уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронном виде в срок до 12 часов 00 минут дня, в
течение которого такие решения должны быть размещены на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. Уполномоченный орган в соответствии с требованиями Закона:
размещает информацию об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на
официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
обеспечивает документацией (конкурсной, о проведении запроса предложений) заинтересованных лиц на основании
поданного ими соответствующего заявления;
принимает от участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, запросе котировок, запросе предложений,
в том числе поступившие в форме электронного документа, осуществляет их регистрацию и возврат (в случае отзыва);
организует работу комиссий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), созданных в Администрации
города Вологды (далее - комиссии);
уведомляет заказчиков об итогах работы комиссии;
готовит письма в адрес заказчиков о приостановлении рассмотрения, результатах рассмотрения и возврате обращений заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
готовит письма в адрес заказчиков о необходимости направления заказчиком запросов котировок не менее чем трем
его участникам, которые могут осуществить поставку необходимого товара, выполнение работы или оказание услуги, если
котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.
IV. Заключительные положения
Руководитель заказчика, уполномоченного органа обеспечивают хранение в течение не менее 3 лет:
протоколов, составленных в ходе проведения процедур на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, документации (конкурсной, аукционной, о
проведении запроса котировок, запроса предложений);
изменений, внесенных в документацию (конкурсную, аукционную, о проведении запроса котировок);
разъяснений положений документации (конкурсной, аукционной);
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (запросе котировок, запросе предложений) и (или)
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (запросе котировок, запросе предложений).
Приложение № 1
к Порядку взаимодействия заказчиков
с уполномоченным органом на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
форма
СВОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по закупке товаров, выполнению
работ, оказанию услуг в 20__ году
___________________________________________________________________________
(полное наименование главного распорядителя бюджетных средств Администрация города Вологды или отраслевой орган Администрации
города Вологды)
№
п/п

Код бюджетной классификации

Код по
Наименование Сумма на
Общероссийскому
по ОКПД1
год
Глава
Раздел
Целевая
Вид
Классификация
Классификатору
(тыс.
(подраздел) статья расходов операций сектора продукции по видам
руб.)
государственного
экономической
управления
деятельности
(ОКПД) ОК 034-2007

1

2

3

4
5
6
7
За счет средств бюджета муниципального образования «Город Вологда»

8

9

За счет прочих источников

___________________ ____________ ___________________________________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О. руководителя)
Исполнитель: ____________________________________________________
(Ф.И.О. исполнителя и его контактный номер телефона)
1
Наименование по Общероссийскому Классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК
034-2007
Приложение № 2
к Порядку взаимодействия заказчиков
с уполномоченным органом на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
форма
ПЕРЕЧЕНЬ
закупок товаров (работ, услуг) на 20__ год
Код по
ОКПД1
1

Наименование
Сумма
по ОКПД2
(тыс. руб.)
2
3
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»

ИТОГО ПО СРЕДСТВАМ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
ЗА СЧЕТ ПРОЧИХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ИТОГО ПО ПРОЧИМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВСЕГО:
Код по Общероссийскому Классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007
Наименование по Общероссийскому Классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК
034-2007
1
2

документы
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Приложение № 3
к Порядку взаимодействия заказчиков
с уполномоченным органом на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
форма
ИЗМЕНЕНИЯ
в сводные предложения по закупке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг в 20__ году
___________________________________________________________________________
(полное наименование главного распорядителя бюджетных средств Администрация города Вологды или отраслевой орган Администрации
города Вологды)
№
п/п

Код бюджетной классификации
Глава

1

Раздел
Целевая
Вид
(подраздел) статья расходов

2

3

4

5

Код по
Наименование
Общероссийскому
по ОКПД1
Классификация
Классификатору
операций сектора продукции по видам
государственного
экономической
управления
деятельности
(ОКПД) ОК 034-2007

6
заменить строку:

7

Сумма
на
год
(тыс.
руб.)

8

9

строкой:
добавить строку:
удалить строку (строки):
___________________ ____________ ___________________________________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О. руководителя)
Исполнитель: ____________________________________________________
(Ф.И.О. исполнителя и его контактный номер телефона)
1
Наименование по Общероссийскому Классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК
034-2007
Приложение № 4
к Порядку взаимодействия заказчиков
с уполномоченным органом на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
форма
ИСПОЛНЕНИЕ
сводных предложений по закупке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг
за __ квартал 20__ года (за 20__ год)
___________________________________________________________________________
(полное наименование главного распорядителя бюджетных средств Администрация города Вологды или отраслевой орган Администрации
города Вологды)
№
п/п

1

Код бюджетной классификации
Глава

Раздел
(подраздел)

Целевая
статья

2

3

4

Вид Классификация
расхо- операций секдов
тора
государственного
управления
5
6

Код по
ОКПД1

7

Наименова- Плановая Сумма размещенного
ние
сумма на
заказа (тыс. руб.)
за теку- с нарастаюпо ОКПД2
год
щим
(тыс. руб.) щий
квартал итогом с
начала года
8

9

10

11

___________________ ____________ ___________________________________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О. руководителя)
Исполнитель: ____________________________________________________
(Ф.И.О. исполнителя и его контактный номер телефона)
1
Код по Общероссийскому Классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007
2
Наименование по Общероссийскому Классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК
034-2007

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 декабря 2013 года № 10417
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче градостроительного плана
земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 13 сентября 2013 года № 7575 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда», а также внесение изменений в градостроительный план земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
3. 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 25.12.2013 № 10417

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица незави-

симо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальные предприниматели либо их законные
(уполномоченные) представители.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Орган Администрации города Вологды, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги - Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Уполномоченный орган).
Место нахождения Уполномоченного органа:
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6а;
телефон/факс: (8172) 72-20-59;
адрес электронной почты: dgi@vologda-city.ru;
официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- Интернет-сайт): www.vologda-portal.ru.
Время работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни

с 08.00-17.00, перерыв с 12.30-13.30
неприёмный день
с 08.00-16.00, перерыв с 12.30-13.30

Место нахождения и график работы службы «Единое окно»:
г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 15, окно № 2.
График работы окна № 2 при предоставления муниципальной услуги:
Понедельник, вторник, среда - с 14.00 до 16.30.
Телефон для информирования, по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги (8172) 72-32-89,
72-24-32.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить в сети Интернет, в том числе на Интернет-сайте, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru, на Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi.gov35.ru.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
1) на Интернет-сайте;
2) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
3) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный регламент
и постановление Администрации города Вологды об его утверждении размещаются на:
информационных стендах Уполномоченного органа;
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, уполномоченными на предоставление муниципальной услуги.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование (далее - специалист, ответственный за информирование), определяются приказом начальника Уполномоченного органа, который размещается на Интернет-сайте
и на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
местонахождение Уполномоченного органа;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа;
адреса Интернет-сайта, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
адрес электронной почты Уполномоченного органа;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями).
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного
звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров»
с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации
- радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и постановления
Администрации города Вологды об его утверждении:
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в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр применяется шрифт не менее № 10.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
Выдача градостроительного плана земельного участка.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу:
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды.
2.2.2. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются приказом Уполномоченного органа, который размещается на Интернет- сайте, на его информационном стенде.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) постановление Администрации города Вологды об утверждении градостроительного плана земельного участка;
2) отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
В течение тридцати дней со дня поступления обращения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 года № 207 «Об утверждении
формы градостроительного плана земельного участка» (с последующими изменениями);
Уставом муниципального образования «Город Вологда», принятым решением Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями);
настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Для выдачи градостроительного плана земельного участка заявитель представляет:
1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);
2) документы, предоставляемые заявителем самостоятельно:
учредительные документы юридического лица, свидетельство о постановке индивидуального предпринимателя, юридического лица на учет в налоговом органе (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (для физических лиц);
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
в случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных физического
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 представляет 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.
2.6.2. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, должны быть составлены на русском языке.
2.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в
Уполномоченный орган на бумажном носителе непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
Заявление и прилагаемые документы, направляемые в электронном виде, подписываются допустимым видом электронной подписи.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
2.8.2. Отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка допускается в случаях:
1) непредставления определенных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2) предоставление ложных сведений.
2.8.3. Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка должно содержать мотивированные
основания отказа.
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги:
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
2.11.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в электронном журнале регистрации заявлений (далее - Журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, в Журнале регистрации в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
2.11.2. В случае, если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде,
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.12.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.12.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
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Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
оборудуются информационным стендом.
Настоящий Административный регламент, постановление Администрации города Вологды об его утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления
на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.12.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, обеспечены канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.12.5. Вход в здание Уполномоченного органа, где ведется прием граждан, оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
На автомобильных стоянках у зданий, в которых обеспечивается предоставление муниципальной услуги, предусматриваются места для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Показатели доступности:
а) своевременность и полнота предоставляемой информации о муниципальной услуге, в том числе на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
б) установление специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
в) территориальная доступность Уполномоченного органа: располагается в незначительном удалении от центральной
части города, с небольшим удалением от остановок общественного транспорта;
г) доступность для маломобильных групп населения: вход в здание оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц, использующих кресла-коляски.
Показатели качества:
а) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
б) количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения административных процедур,
сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании должностными лицами Уполномоченного органа, документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.14. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи:
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка включает выполнение следующих административных процедур:
1) прием, регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, подготовка градостроительного плана земельного участка и проекта постановления Администрации города Вологды об утверждении градостроительного плана земельного участка либо письменного отказа в
выдаче градостроительного плана земельного участка с указанием причин отказа;
3) регистрация и выдача (направление) заявителю постановления Администрации города Вологды об утверждении
градостроительного плана земельного участка или письменного отказа в выдаче градостроительного плана.
3.2. Блок-схема последовательности административных процедур приводится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Прием, регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган заявления.
3.3.2. Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи принимается и регистрируется в день поступления специалистом Уполномоченного органа. При личном обращении заявителя в
Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
3.3.3. При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста, ответственного
за информирование, в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.
3.3.4. В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист Уполномоченного органа передает заместителю руководителя Уполномоченного органа.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является получение заявления с приложенными к нему
документами заместителем руководителя Уполномоченного органа.
3.4. Рассмотрение заявления, подготовка градостроительного плана земельного участка и проекта постановления Администрации города Вологды об утверждении градостроительного плана земельного участка или письменного отказа в
выдаче градостроительного плана:
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и прилагаемых к нему документов заместителем руководителя Уполномоченного органа.
3.4.2. Заместитель руководителя Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи заявления и прилагаемых к нему документов, передает их специалисту, ответственному за рассмотрение заявления (далее –
ответственный исполнитель), путем наложения соответствующей визы на заявление.
3.4.3. Ответственный исполнитель готовит градостроительный план земельного участка и проект постановления Администрации города Вологды об утверждении градостроительного плана земельного участка или письменный отказ в выдаче
градостроительного плана земельного участка.
3.4.4. Срок выполнения административной процедуры - не позднее чем через 25 календарных дней со дня передачи зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.5. Результатом выполнения данной административной процедуры являются подписанное и зарегистрированное
постановление Администрации города Вологды об утверждении градостроительного плана земельного участка или письменный отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.5. Регистрация и выдача (направление) заявителю постановления Администрации города Вологды об утверждении
градостроительного плана земельного участка, письменного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.5.1. Основанием для начала выполнения данной административной процедуры является поступление специалисту,
ответственному за делопроизводство, 2-х экземпляров подписанного и зарегистрированного постановления Администрации города Вологды об утверждении градостроительного плана земельного участка, письменного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.5.2. Выдача постановления Администрации города Вологды об утверждении градостроительного плана земельного
участка, письменного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня его получения специалистом, ответственным за делопроизводство. Выдача постановления Администрации
города Вологды об утверждении градостроительного плана земельного участка, письменного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка может осуществляться:
1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
2) путем вручения заявителю или его законному (уполномоченному) представителю.
3.5.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления документов лицу,
ответственному за делопроизводство.
3.5.4. Результатом выполнения данной административной процедуры является направление либо вручение заявителю или его представителю постановления Администрации города Вологды об утверждении градостроительного плана земельного участка, письменного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка.
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением специалистами Уполномоченного органа положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
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луги должностными лицам и муниципальными служащими Уполномоченного органа, а также за принятием ими решений
включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок - плановые 1 раз в год, внеплановые - по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раза в год.
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.
4.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего Административного регламента осуществляется привлечение виновных специалистов Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги, возлагается на муниципальных служащих Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области, настоящего Административного регламента для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, настоящим Административным 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 области;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Администрацию города Вологды на имя Главы города Вологды.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих - руководителю Уполномоченного органа.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование, должностного лица Уполномоченного органа 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) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая на имя Главы города Вологды, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.8. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче градостроительного плана земельного участка
В Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
______________________________________________
______________________________________________
от ___________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные физического лица
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______________________________________________
или полное наименование организации - для
юридических лиц,
______________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты)
______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного
плана земельного участка
Прошу выдать градостроительный план земельного участка ________________
___________________________________________________________________________
(месторасположение (адрес) земельного участка)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявитель:
_________________ ______________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)
«__»__________ 20__ г.
Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче градостроительного плана земельного участка
Блок-схема
выполнения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 января 2014 года № 1
Об утверждении Положения об Отделе бюджетного учета,
отчетности и методологии Администрации города Вологды
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановления Главы города Вологды:
от 28 апреля 2006 года № 1627 «О создании Отдела бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды»;
от 20 октября 2006 года № 4364 «О возложении на Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации
города Вологды дополнительных функций»;
от 05 декабря 2006 года № 5090 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 28 апреля 2006 года
№ 1627 «О создании Отдела бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды»;
от 02 апреля 2007 года № 1343 «О возложении на Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации
города Вологды дополнительных функций»;
от 11 апреля 2008 года № 1816 «О внесении изменений и дополнений в Положение об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды»;
от 13 января 2009 года № 22 «О внесении изменений в Положение об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды»;
от 31 декабря 2009 года № 7284 «О внесении изменений в Положение об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды».
2.2. Постановления Администрации города Вологды:
от 01 апреля 2011 года № 1579 «О внесении изменений в Положение об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды»;
от 02 июня 2011 года № 2941 «О внесении изменения в Положение об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды»;
от 06 декабря 2011 года № 7420 «О внесении изменения в Положение об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды»;
от 28 мая 2012 года № 2948 «О внесении изменений в Положение об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды»;
от 27 июля 2012 года № 4283 «О внесении изменения в Положение об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды»;
от 13 декабря 2012 года № 7427 «О внесении изменения в Положение об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды»;
от 03 июля 2013 года № 5319 «О внесении изменений в Положение об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды».
2.3. Пункт 3 постановления Администрации города Вологды от 28 ноября 2012 года № 7029 «О внесении изменений в
отдельные муниципальные правовые акты Администрации города Вологды».
3. 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

документы
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Утверждено
постановлением
Администрации города Вологды
от 09.01.2014 № 1

Положение
об Отделе бюджетного учета, отчетности и методологии
Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды (далее по тексту - Отдел) является функциональным органом Администрации города Вологды.
1.2. Отдел в своей деятельности непосредственно подотчетен начальнику Департамента финансов Администрации города Вологды.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской области, Уставом муниципального образования «Город Вологда», муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», настоящим Положением.
1.4. Отдел имеет необходимые для работы бланки и штампы, печать установленного образца.
2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
1. Ведение бюджетного учета Администрации города Вологды и муниципального образования «Город Вологда».
2. Регистрация и учет муниципального долга города Вологды.
3. Составление и представление внутренним и внешним пользователям бюджетной, бухгалтерской, налоговой и иной
отчетности.
4. Участие в осуществлении Администрацией города Вологды внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
5. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке законом Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ (с последующими изменениями) в сфере административных отношений,
в части полномочий Отдела.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По ведению бюджетного учета Администрации города Вологды и муниципального образования «Город Вологда»:
3.1.1. Осуществляет ведение бюджетного учета фактов хозяйственной жизни, активов, обязательств, источников финансирования деятельности, доходов и расходов Администрации города Вологды, иных объектов бюджетного учета в соответствии с действующей инструкцией по бюджетному учету.
3.1.2. Производит расчеты с работниками Администрации города Вологды по оплате труда, обеспечивает выплату заработной платы в установленные сроки. Производит своевременные расчеты по всем видам удержаний из заработной платы работников Администрации города Вологды, начислениям страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
3.1.3. Осуществляет начисление, выплату и перерасчет пенсий за выслугу лет в соответствии с решениями Вологодской городской Думы, мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вологды».
3.1.4. Осуществляет оформление и ведение учета движения денежных средств в кассе Администрации города Вологды согласно порядку ведения кассовых операций, утвержденному решением Центрального Банка Российской Федерации.
3.1.5. Осуществляет ведение бюджетного учета:
имущества казны муниципального образования «Город Вологда»;
финансовых вложений (акций и иных форм участия в капитале) муниципального образования «Город Вологда»;
операций по долговым обязательствам муниципального образования «Город Вологда»;
предоставленных муниципальных гарантий муниципального образования «Город Вологда»;
денежных средств, поступивших во временное распоряжение Администрации города Вологды и расчетов по средствам, полученным во временное распоряжение;
исполнения бюджета города Вологды по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета в соответствии с действующей инструкцией по бюджетному учету;
операций по лицевым счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Вологды.
3.1.6. Осуществляет работу по открытию, переоформлению и закрытию счетов Администрации города Вологды в органах казначейства.
3.1.7. На основании информации, представленной функциональными органами Администрации города Вологды и подведомственными Администрации города Вологды получателями бюджетных средств, формирует для утверждения реестр
расходных обязательств Администрации города Вологды как главного распорядителя бюджетных средств и представляет
его в Департамент финансов Администрации города Вологды.
3.1.8. Формирует (вносит изменения) в:
бюджетную роспись Администрации города Вологды как главного распорядителя бюджетных средств;
бюджетную роспись Администрации города Вологды как главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.
3.1.9. Формирует для утверждения в установленном порядке бюджетную смету Администрации города Вологды как получателя бюджетных средств (готовит изменения в неё).
3.1.10. Готовит документы для доведения до подведомственных получателей бюджетных средств города Вологды бюджетных данных (изменений в них).
3.1.11. На основании информации, представленной функциональными органами Администрации города Вологды, осуществляющими полномочия администраторов доходов бюджета города Вологды, подведомственными Администрации города Вологды администраторами доходов, формирует и представляет на утверждение в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, документы по планированию доходов бюджета (готовит изменения в них).
3.2. По регистрации и учету муниципального долга города Вологды:
3.2.1. Осуществляет регистрацию муниципальных долговых обязательств.
3.2.2. Ведет учет муниципальных долговых обязательств в Муниципальной долговой книге города Вологды, обеспечивает представление в орган исполнительной власти Вологодской области в установленном порядке информацию, содержащуюся в Муниципальной долговой книге города Вологды.
3.3. По составлению и представлению внутренним и внешним пользователям бюджетной, бухгалтерской, налоговой,
статистической и иной отчетности.
3.3.1. Составляет и представляет месячную, квартальную, годовую бюджетную отчетность Администрации города Вологды как получателя бюджетных средств, администратора доходов, администратора источников финансирования дефицита бюджета.
3.3.2. На основании представленной в Отдел получателями бюджетных средств, администраторами доходов, администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, подведомственными Администрации города
Вологды, месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности составляет и представляет месячную, квартальную, годовую сводную бюджетную отчетность Администрации города Вологды как главного распорядителя бюджетных средств,
главного администратора доходов, главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.
3.3.3. Составляет месячную, квартальную, годовую бюджетную отчетность финансового органа об исполнении бюджета города Вологды.
3.3.4. На основании представленной в Отдел главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов, главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета месячной,
квартальной и годовой сводной бюджетной отчетности составляет месячную, квартальную, годовую консолидированную
бюджетную отчетность об исполнении бюджета города Вологды и представляет ее в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.
3.3.5. На основании представленной в Отдел муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых Администрация города Вологды осуществляет функции и полномочия учредителя, квартальной и годовой
бухгалтерской отчетности составляет и представляет квартальную, годовую сводную бухгалтерскую отчетность Администрации города Вологды как органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных бюджетных и автономных учреждений.
3.3.6. На основании представленной в Отдел органами Администрации города Вологды, осуществляющими функции и
полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, квартальной и годовой сводной бухгалтерской отчетности составляет квартальную и годовую консолидированную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и представляет ее в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.
3.3.7. Составляет месячную, квартальную, годовую налоговую, статистическую и иную отчетность по вопросам компетенции Отдела и представляет ее в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.
3.4. По участию в осуществлении Администрацией города Вологды внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
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3.4.1. Контролирует соблюдение графика документооборота по ведению бюджетного учета в Администрации города
Вологды.
3.4.2. Осуществляет контроль за сохранностью денежных средств в кассе Администрации города Вологды.
3.4.3. Участвует в проведении инвентаризации нефинансовых, финансовых активов и обязательств Администрации города Вологды и муниципального образования «Город Вологда», определяет результаты инвентаризации и отражает их в
учете.
3.4.4. При составлении, своде и консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляет проверку на соответствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным инструкциями, путем выверки показателей
представленной отчетности по установленным Министерством финансов Российской Федерации контрольным соотношениям отчетности.
3.4.5. Обеспечивает сверку:
сумм поступивших в бюджет города Вологды доходов с главными администраторами доходов бюджета города Вологды;
сумм кассовых поступлений и выбытий на едином счете бюджета, лицевых счетах Администрации города Вологды с
органами казначейства.
3.4.6. Осуществляет проверку (согласование) муниципальных контрактов на соответствие действующему законодательству в пределах компетенции Отдела.
3.4.7. Принимает участие в мероприятиях, предусмотренных постановлением Администрации города Вологды по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в пределах компетенции Отдела.
3.4.8. Оказывает методологическую и консультационную помощь по вопросам ведения бюджетного и бухгалтерского
учета, составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Вологда».
3.4.9. Участвует в организации и проведении семинаров, совещаний с главными бухгалтерами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», муниципальных учреждений по вопросам ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
3.4.10. Разрабатывает учетную политику Администрации города Вологды и обеспечивает ее соблюдение.
3.5. По осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке законом Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (с последующими изменениями), в сфере административных отношений: обеспечивает составление специалистами Отдела протоколов об административных правонарушениях
в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством; обеспечивает их направление в установленном порядке для рассмотрения в уполномоченный орган или должностному лицу.
3.6. По решению иных вопросов общей компетенции:
3.6.1. Осуществляет оформление документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота Администрации города Вологды.
3.6.2. Участвует в процессе внедрения и развития информационных систем по ведению бюджетного учета, составлению, своду и представлению отчетности на основе применения прогрессивных технологий, современных средств вычислительной техники и средств телекоммуникации.
3.6.3. Готовит проекты постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, решений Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.6.4. Согласовывает проекты постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, решений Вологодской
городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.6.5. Готовит заключения на проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.6.6. Осуществляет проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступивших на согласование в Отдел, исходящих из Отдела, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов в пределах компетенции Отдела.
3.6.7. Обеспечивает проведение мониторинга действующих муниципальных нормативных правовых актов в пределах
компетенции Отдела, в том числе ежемесячный мониторинг действующего законодательства по вопросам компетенции
Отдела.
3.6.8. Осуществляет в соответствии с утвержденной номенклатурой дел делопроизводство, обеспечивает:
обработку в установленном порядке документов, законченных текущим делопроизводством;
сохранность документов;
ведение текущего архива с последующей передачей их на архивное хранение.
3.6.9. Участвует в формировании и работе с кадровым резервом для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в Администрации города Вологды.
3.6.10. Обеспечивает подготовку и представление информации по вопросам компетенции Отдела для последующего ее размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или в средствах массовой информации в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями).
3.6.11. Обеспечивает представление в Правовое управление Администрации города Вологды информации о муниципальных нормативных правовых актах по вопросам компетенции Отдела, в отношении которых вынесены акты прокурорского реагирования, судебные акты федеральных судов, предписания Федеральной антимонопольной службы с приложением копий указанных актов.
3.6.12. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Отдела.
3.6.13. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую и иную тайну, а также иных сведений, полученных в процессе деятельности Отдела.
3.6.14. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам компетенции Отдела.
3.6.15. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды» (с последующими изменениями):
осуществляет составление плана работы Отдела;
осуществляет подготовку доклада о результатах деятельности Отдела и направляет его в органы Администрации города Вологды, координационные органы Администрации города Вологды, осуществляющие проведение оценки эффективности деятельности органов Администрации города Вологды;
осуществляет представление в Управление делами Администрации города Вологды доклада о результатах деятельности Отдела с приложением заключений органов Администрации города Вологды, проводящих предварительную оценку эффективности деятельности органов Администрации города Вологды, для рассмотрения на заседании Комиссии по
оценке эффективности и результативности служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды;
принимает участие в оценке эффективности деятельности органов Администрации города Вологды.
3.6.16. Обеспечивает проведение мониторинга действующего законодательства по вопросам компетенции Отдела,
предусматривающего (исключающего) необходимость включения (исключения) должностей муниципальной службы Отдела в (из) Перечень должностей муниципальной службы Администрации города Вологды, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации города Вологды обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 28 августа 2009 года № 4450 (с последующими изменениями).
4. Полномочия Отдела
4.1. Отдел для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Требовать представления в установленном порядке необходимых отчетов, документов, иной информации.
4.1.2. Направлять запросы в органы, назначающие меры социальных выплат отдельным категориям граждан.
4.1.3. Не принимать к учету первичные документы, составленные не по утвержденным формам.
4.1.4. Проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.5. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
5. Организация деятельности Отдела
5.1. Руководство деятельностью Отдела на основе единоначалия осуществляет начальник Отдела.
5.2. Начальник Отдела назначается и освобождается от должности Главой города Вологды в установленном порядке.
5.3. Начальник Отдела имеет в своем подчинении заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Главой города Вологды в установленном порядке.
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документы

Распределение обязанностей между заместителями начальника Отдела осуществляется в соответствии с их должностными регламентами (должностными инструкциями).
5.4. Начальник Отдела:
5.4.1. Вносит на рассмотрение в установленном порядке проекты решений Вологодской городской Думы, постановлений и распоряжений Администрации города Вологды по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
5.4.2. Представляет Администрацию города Вологды в органах местного самоуправления города Вологды, в органах
государственной власти, иных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
5.4.3. От имени Администрации города Вологды подписывает:
справки о доходах физического лица;
справки о неполучении доплат и социальных выплат за счет средств бюджета города Вологды.
5.4.4. Подписывает документы, а также бюджетную, налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с
утвержденной учетной политикой Администрации города Вологды и муниципальными правовыми актами, регламентирующими полномочия должностных лиц Администрации города Вологды по подписанию финансовых документов, Муниципальную долговую книгу города Вологды, иные документы в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией).
5.4.5. Подписывает в установленном порядке с использованием средств электронной подписи документы в пределах
предоставленных полномочий.
5.4.6. Представляет в установленном порядке специалистов Отдела к присвоению почетных званий, награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами и поощрениями Губернатора Вологодской области, Вологодской городской Думы и Главы города Вологды.
5.4.7. Разрабатывает предложения по структуре, численности и штатному расписанию Отдела и представляет их в
установленном порядке на утверждение Главе города Вологды.
5.4.8. Вносит в установленном порядке предложения по замещению вакантных должностей, освобождению от должности специалистов Отдела, о поощрении и привлечении их к дисциплинарной ответственности.
5.4.9. Вносит в установленном порядке предложения по подготовке (профессиональному образованию и профессиональному обучению) и дополнительному профессиональному образованию специалистов Отдела.
5.4.10. Издает приказы по вопросам организации деятельности Отдела.
5.4.11. Рассматривает и организует работу по исполнению служебных документов (обеспечивает сбор, обработку и
обобщение информации от иных исполнителей (соисполнителей) документа), принимает решения о продлении сроков
исполнения, о снятии с контроля служебных документов, адресованных Главе города Вологды и находящихся в компетенции начальника Отдела.
5.4.12. Выполняет обязанности ответственного исполнителя поручений Президента Российской Федерации, назначает работников Отдела исполнителями таких поручений.
5.4.13. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия с участием заинтересованных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
5.5. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач и выполнение функций.
5.6. В период отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет один из его заместителей или иное должностное лицо, уполномоченное в установленном порядке.
6. Взаимосвязи Отдела с другими органами Администрации
города Вологды, организациями, органами местного
самоуправления города Вологды и органами
государственной власти
6.1. Отдел осуществляет в порядке, установленном регламентом работы Администрации города Вологды, взаимодействие с:
должностными лицами и органами Администрации города Вологды;
Вологодской городской Думой и Контрольно-счетной палатой города Вологды;
Департаментом финансов Вологодской области;
органами казначейства, налоговыми органами, органами статистики и иными органами государственной власти Российской Федерации;
муниципальными учреждениями и иными организациями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 января 2014 года № 3
Об утверждении типовых форм документов при
осуществлении закупок для муниципальных нужд
муниципального образования «Город Вологда»
В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие прилагаемые типовые формы документов при осуществлении закупок для муниципальных
нужд муниципального образования «Город Вологда»:
приказ о создании комиссии;
обращение заказчика в адрес уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
приказ о включении в дополнительный состав комиссии;
заключение по результатам проверки представленной в адрес уполномоченного органа документации;
уведомление о направлении документации;
журнал выдачи документации;
разъяснения положений документации на право заключить контракт (договор);
расписка в получении конверта с заявкой (изменением в заявку);
расписка в получении отзыва заявки;
журнал регистрации конвертов с заявками;
разъяснения результатов (конкурса, электронного аукциона, запроса котировок);
уведомление о продлении срока рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;
журнал регистрации обращений заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе;
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе;
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием;
протокол предквалификационного отбора;
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием;
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в двухэтапном конкурсе;
протокол первого этапа двухэтапного конкурса;
протокол рассмотрения и оценки окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе;
протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;
протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона;
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе;
протокол подведения итогов электронного аукциона;
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
протокол проведения запроса предложений;
итоговый протокол запроса предложений;
протокол об отказе от заключения контракта (договора);
извещение о внесении изменений;
извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
извещение о продлении срока подачи котировочных заявок;
конкурсная документация;
документация об открытом аукционе в электронной форме;
документация о проведении запроса котировок;
документация о проведении запроса предложений;
муниципальный контракт.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, органов Администрации города Вологды, муни-
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ципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Город Вологда» использовать настоящие типовые формы при осуществлении взаимодействия с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Приказ
о создании _____________________________________________________ комиссии
(конкурсной, аукционной, котировочной, по рассмотрению заявок на участие в запросе
предложений или единой)
№ ________
от __________________ 20__ года
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Образовать ________________________________________________________
(конкурсную, аукционную, котировочную, по рассмотрению заявок на участие в запросе
предложений или единую)
комиссию в __________________________________________________________ по
			
(наименование заказчика)
осуществлению закупок для нужд _________________________________________.
(наименование заказчика)
		
Утвердить прилагаемый состав комиссии в ___________________________
			
(наименование заказчика)
по осуществлению закупок для нужд ______________________________________.
			
(наименование заказчика)
Установить, что комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о _________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(конкурсной, аукционной, котировочной, по рассмотрению заявок на участие в запросе
предложений или единой)
комиссии по осуществлению закупок, утвержденным ________________________.
_________________ _______________ ___________________________
(должность)
(подпись)
(ФИО руководителя)
МП
С приказом ознакомлены: _______________ __________________________
		
(подпись)
(ФИО)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Обращение заказчика в адрес уполномоченного органа
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
____________________________________
____________________________________
(наименование уполномоченного органа
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Направляем в Ваш адрес пакет документов на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения _______________________________________________________________________________________________________________
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, открытого аукциона в электронной
форме, запроса котировок, запроса предложений)
на ____________________________________________________________________.
			
(предмет закупки)
_____________ _____________ _____________________________
(должность) (подпись)
(Ф.И.О. руководителя)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРИКАЗ
о включении в дополнительный состав комиссии
по осуществлению закупок путем проведения
___________________________________________________________
(открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, запроса предложений)
на ________________________________________________________
(предмет закупки)
от _____________ 20__ года
№ _________
В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Включить на период проведения закупки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на _____________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет закупки)
в дополнительный состав комиссии по осуществлению закупок ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. и должность ответственного лица)
_____________ _____________ _____________________________
(должность) (подпись)
(Ф.И.О. руководителя)
М.П.
С приказом ознакомлен: _____________ ____________________________
		
(подпись) (Ф.И.О. ответственного лица)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Заключение
по результатам проверки представленной в адрес уполномоченного органа документации на проведение
__________________________________________________________________________________________________________________
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса,
открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, запроса
предложений)

документы
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от _____________ 20__ года
№ _________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
(Ответственным должностным лицом уполномоченного органа указывается о соответствии либо о несоответствии документации требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) и требованиям Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утвержденного правовым актом Главы города Вологды)
______________ ____________ ______________________________________
(должность) (подпись) (ФИО ответственного лица уполномоченного органа)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Уведомление о направлении документации
_______________________________________
_______________________________________
(наименование заинтересованного лица и его почтовый адрес)
Направляем в Ваш адрес комплект документации на право заключить контракт (договор) на _________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование конкурса, запроса предложений)
На основании Вашего заявления от «___»___________20__г. комплект документации (конкурсной, о проведении запроса предложений) (направлен на указанный почтовый адрес, выдан в форме электронного документа на электронный носитель Вашего представителя ______________________________,
(Ф.И.О. представителя)
		
направлен на адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» __________________
_________________________________________________________________________________________________________________).
(адрес электронной почты)
_________________ _______________ ___________________________
(должность)
(подпись) (ФИО руководителя заказчика)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Журнал выдачи документации
№ Дата подачи за- Дата выдачи комплек- Форма предоставле- ФИО и подпись пред- ФИО и подпись уполп/п
явления
та документации ния комплекта докумен- ставителя заинтересо- номоченного лица затации
ванного лица1
казчика, уполномоченного органа, выдавшего комплект документации
1
2
3
4
5
6
указывается предмет заказа (при наличии номер лота)

53

в лице ______________________________________________________________
(ФИО уполномоченного лица заказчика, принявшего конверт)
получен конверт с заявкой (изменением в заявку) на участие в (открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием,
двухэтапном конкурсе, запросе котировок, запросе предложений) на _______________________________________,
				
(наименование конкурса (при наличии номер лота), запроса
					
котировок, запроса предложений)
зарегистрированный в журнале регистрации заявок.
_________________ _______________ ___________________________
(должность )
(подпись) (ФИО ответственного лица заказчика)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Расписка
в получении отзыва заявки на участие в (открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, запросе котировок, запросе предложений)
Настоящая расписка выдана в том, что «___»______________________20__г. в ___ часов ___ минут _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
в лице ______________________________________________________________
(ФИО уполномоченного лица заказчика, принявшего отзыв)
получен отзыв заявки на участие в (открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, запросе котировок, запросе предложений) на _____________________________________________________________________,
(наименование конкурса (при наличии номер лота), запроса котировок, запроса предложений)
зарегистрированной в журнале регистрации заявок «___»_________________20__г. в ___ часов ___ минут.
_________________ _______________ ___________________________
(должность )
(подпись) (ФИО ответственного лица заказчика)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Журнал
регистрации конвертов с заявками на участие в (открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном
конкурсе, запросе котировок, запросе предложений)
№
п/п
1

Дата подачи Время подачи ФИО и подпись уполномоченного лица заказчика, принявконверта
конверта
шего заявку
2
3
4
указывается предмет закупки (при наличии номер лота)

Примечание

Записи по Журналу закрыты «___»_____________20__г. в ___ часов ___ минут
Подано всего заявок: ______ (____________________)
(цифрами) (прописью)

…
указывается предмет закупки (при наличии номер лота)

Записи по Журналу закрыты «___»_____________20__г. в ___ часов ___ минут
Выдано всего: ______ (____________________) комплектов документации
(цифрами) (прописью)

Записи по Журналу закрыты «___»_____________20__г. в ___ часов ___ минут

…
указывается предмет заказа (при наличии номер лота)

Подано всего заявок: ______ (____________________)
(цифрами) (прописью)

Записи по Журналу закрыты «___»_____________20__г. в ___ часов ___ минут

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3

Выдано всего: ______ (____________________) комплектов документации
(цифрами) (прописью)

Указывается в случае предоставления документации (конкурсной, о проведении запроса предложений) лично представителю заинтересованного лица в письменной форме
1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Разъяснения положений документации
на право заключить контракт (договор)
на _________________________________________________________________________________________.
(наименование конкурса (при наличии номер лота), электронного аукциона)
В адрес ____________________________________________ поступил запрос
		
(наименование заказчика)
о даче разъяснений положений документации следующего содержания:
Вопрос 1. Суть вопроса.
Вопрос 2. Суть вопроса.
По данному(ым) вопросу(ам) ___________________ разъясняет следующее:
(наименование заказчика)
Разъяснение 1. Суть разъяснений.
Разъяснение 2. Суть разъяснений.
_________________ _______________ ___________________________
(должность )
(подпись) (ФИО руководителя заказчика)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Расписка
в получении конверта с заявкой (изменением в заявку) на участие в (открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным
участием, двухэтапном конкурсе, запросе котировок, запросе предложений)
Настоящая расписка выдана в том, что «___»______________________20__г. в ___ часов ___ минут _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заказчика)

Форма
Разъяснения результатов
(конкурса, электронного аукциона, запроса котировок)
на ____________________________________________________________________ (предмет закупки)
В адрес ____________________________________________ поступил запрос
		
(наименование заказчика)
о даче разъяснений результатов (конкурса, электронного аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок).
Вопрос 1. Суть вопроса.
Вопрос 2. Суть вопроса.
По данному(ым) вопросу(ам) ___________________ разъясняет следующее:
		
(наименование заказчика)
Разъяснение 1. Суть разъяснений.
Разъяснение 2. Суть разъяснений.
_________________ _______________ ___________________________
(должность )
(подпись) (ФИО руководителя заказчика)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Уведомление1
о продлении срока рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе
Доводим до сведения, что в соответствии со статьей 53 Федерального закона 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(с последующими изменениями) заказчик продлевает срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
на________________________ на __ дней.
(предмет конкурса)
_________________ _______________ ___________________________
(должность)
(подпись) (ФИО руководителя заказчика)
1
Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение
работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Журнал
регистрации обращений заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Номер Дата Дата пеобра- посту- редачи
ще- пле- в работу
ния
ния юристу /
приостановление

1

2

3

Код Заза- казказ- чик
чика

4

5

Код бюджетной классификации

Код �1 Наиме- Сумма, Размер Раз- Способ Ф.И.О. Дата Отмене
нова- руб.
обемер опре- специ- раз- опредение тоспече- обе- деле- али- ме- ления поваров
ния за- спе- ния по- ста
ще- ставщи(работ,
явки, чения ставния ка (подГлава Раздел Це- Вид Классификауслуг)
руб.
кон- щиков
на рядчика,
(под- ле- рас- ция операций
сай- исполнитракта (подраз- вая хо- сектора госу(дого- рядте
теля)
дел) ста- дов дарственного
вора) чиков,
(номер
тья
управления
руб. исполписьма)
нителей)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

№__) (выбрать нужное), в соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» открытый конкурс (по Лоту №__) признается несостоявшимся (при необходимости).
10. Конкурсная комиссия, вскрыв представленный(-ые) конверт(-ы) с заявками на участие в открытом конкурсе, обнаружила следующее (приложение 2 к настоящему протоколу).
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом конкурсе в сроки, указанные
в извещении об осуществлении закупки.
12. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Члены конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Приложение 1
к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от «____»____________________года
№ п/п

Наименование
участника
открытого конкурса

Ф.И.О., должность
представителя
участника
открытого конкурса

Записи по Журналу закрыты «___»_____________20__г. в ___ часов ___ минут.
В Журнал внесено всего: ____ (____________________) записей.
(прописью)

1
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг
(ОКДП) ОК 004-93

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
___________________
________________________
место заседания
дата и время заседания
Предмет открытого конкурса:_____________________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.
Уполномоченный орган: _________________________________________________ .
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в следующем составе:
Председатель конкурсной комиссии:
_______________________________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены конкурсной комиссии:
_______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_______________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь конкурсной комиссии:
_______________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине: __________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. На заседании конкурсной комиссии ведется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
2. Участникам открытого конкурса, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, разъяснено право осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и (или) открытия указанного доступа.
3. Всем участникам открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям предоставлена
возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Участникам открытого конкурса предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) об открытии указанного доступа. Представители участников открытого конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии, зарегистрировались в установленном порядке (приложение 1
к настоящему протоколу).
4. До окончания срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе
было представлено:
- ___________(_______) запечатанных конвертов (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости);
- ___________(_______) заявок в форме электронных документов (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости).
5. Участникам открытого конкурса, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, объявлено о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в
открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа.
6. Конкурсная комиссия объявила последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним
участником конкурса (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости).
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе было подано:
7.1. ___________(_______) заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости).
7.2. ___________(_______) отзывов заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости).
7.3. ___________(_______) изменений заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости).
8. До окончания указанного в извещении об осуществлении закупки срока подачи заявок на участие в конкурсе (по Лоту
№_) и непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе (по Лоту №_) не подано ни одного
конверта на участие в конкурсе (по Лоту № _) (при необходимости).
9. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе (по Лоту №__) подана только
одна заявка на участие в открытом конкурсе (по Лоту №__) или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе (по Лоту

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
открытого конкурса, дата выдачи, номер

Подпись

1
2
…
Приложение 2
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
от «___»________________________ года
Наименование (для
юридического лица),
Ф.И.О. (при
наличии)
(для физического лица),
почтовый
адрес
(с указанием
номера
заявки)

Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией

Конкурсная
заявка

Выписка Документ,
(нотари- подтвержально за- дающий соверенная ответствие
копия) из требованиЕГРЮЛ ям к участникам открытого конкурса
(соответствующие лицензии, разрешения и т.п.)

Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий
от имени участника (доверенность, направление, выписка из приказа
и т.п.)

Условия исполнения
контракта (договора), указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
крите- критерий критерий
Копии Решение
2
N
учре- об одобре- рий 1
дитель- нии крупной
ных досделки
кументов (для
юридического
лица)

Заявка № 1
Заявка № 2
Заявка № N
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе
__________________
______________________
место заседания
дата и время заседания
Предмет открытого конкурса:_____________________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.
Уполномоченный орган: _________________________________________________.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:
Председатель конкурсной комиссии:
____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены конкурсной комиссии:
____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь конкурсной комиссии:
____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
			
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. Конкурсная комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников открытого конкурса:
_____________________________________________________________________. (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника открытого конкурса; почтовый адрес)
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2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям конкурсной документации, и приняла решение (выбрать нужное):
2.1. По Лоту № ___ (указать при необходимости):
Признать заявку №___(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника открытого конкурса) соответствующей требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и требованиям конкурсной документации, а участника закупки, подавшего такую заявку, соответствующим требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
Выбрать нужное:
(в случае единогласного принятия решения):
Решение о соответствии заявки на участие в открытом конкурсе и участника открытого конкурса принято конкурсной
комиссией единогласно.
(в случае отсутствия единогласного принятия решения):
Решение о соответствии заявки на участие в открытом конкурсе и участника открытого конкурса принято конкурсной
комиссией по итогам голосования большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
2.2. По Лоту №__(указать при необходимости):
Отклонить заявку на участие в открытом конкурсе №___(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) по причине того, что участник открытого конкурса подавший такую заявку не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или заявка признана не соответствующей требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документации ______ ______
__________________________________________________________________________________________________________________.
(причины отклонения, в том числе с указанием положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации)
Выбрать нужное:
(в случае единогласного принятия решения):
Решение об отклонении заявки на участие в открытом конкурсе принято конкурсной комиссией единогласно.
(в случае отсутствия единогласного принятия решения):
Решение об отклонении заявки на участие в открытом конкурсе принято конкурсной комиссией большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
3. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия отклонила все заявки на участие в открытом конкурсе или только одна заявка на участие в открытом конкурсе соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации,, в соответствии с частью 6 статьи 53 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» открытый конкурс признается несостоявшимся.
4. Конкурсная комиссия провела оценку заявок на участие в открытом конкурсе, которые не были отклонены, указанным в конкурсной документации (приложения 1 и 2 к настоящему протоколу). Оценка заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта (договора) в соответствии с критериями, указанными в приложениях 1 и 2 к настоящему протоколу.
5. Конкурсная комиссия приняла решение:
5.1. По Лоту №___(указать при необходимости):
Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе и признать победителем открытого конкурса:
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа; почтовый адрес)
Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе:
_____________________________________________________________________ (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа; почтовый адрес)
6. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
_____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Члены конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
		
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
на участие в открытом конкурсе
от «___»_______________ 20____ года
Наименование (для юридического лица),
Условия исполнения
Ф.И.О. (при наличии) (для физического лица), контракта (договора), указанные в заявке на участие в открытом конкурсе
почтовый адрес (с указанием номера
и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе
заявки)
критерий 1
критерий 2
критерий N
Заявка № 1
Заявка № 2
Заявка № N
Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
на участие в открытом конкурсе
от «___»________________________ года
Сведения о решении членов комиссии о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе значений по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Фамилия, имя, отчество чле- Условия исполнения контракта (договора), являющиеся критерием оценки зая- Всего
на комиссии
вок; балл по каждому критерию
баллов
Номер критерий 1 кол-во
критекол-во критерий кол-во
заявки
баллов
рий 2
баллов
N
баллов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе
___________________
________________________
место заседания
дата и время заседания
Предмет открытого конкурса:_____________________________________________.
Заказчик: _____________________________________________________________.
Уполномоченный орган: ________________________________________________ .
Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:
Председатель конкурсной комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены конкурсной комиссии:
______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь конкурсной комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
			
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. Конкурсная комиссия рассмотрела поступившую единственную заявку на участие в открытом конкурсе следующего
участника открытого конкурса: _______
_____________________________________________________________________.
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника открытого конкурса; почтовый адрес)
2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документации, и приняла решение (выбрать нужное):
2.1. По Лоту №___(указать при необходимости):
Признать единственную заявку (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
физического лица) участника открытого конкурса) соответствующей требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документации, а участника закупки, подавшего такую заявку, соответствующим требованиям,
которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
Выбрать нужное:
(в случае единогласного принятия решения):
Решение о соответствии заявки на участие в открытом конкурсе и участника открытого конкурса принято конкурсной
комиссией единогласно.
(в случае отсутствия единогласного принятия решения):
Решение о соответствии заявки на участие в открытом конкурсе и участника открытого конкурса принято конкурсной
комиссией по итогам голосования большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
2.2. По Лоту №__(указать при необходимости):
Отклонить единственную заявку на участие в открытом конкурсе (наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии) (для физического лица) по причине того, что участник открытого конкурса подавший такую
заявку не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации или заявка признана
не соответствующей требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документации
__________________________________________________________________________________________________________________.
(причины отклонения, в том числе с указанием положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе)
Выбрать нужное:
(в случае единогласного принятия решения):
Решение об отклонении заявки на участие в открытом конкурсе принято конкурсной комиссией единогласно.
(в случае отсутствия единогласного принятия решения):
Решение об отклонении заявки на участие в открытом конкурсе принято конкурсной комиссией большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
3. Конкурсная комиссия приняла решение о возможности заключения контракта (договора) с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. (при необходимости)
Выбрать нужное:
(в случае единогласного принятия решения):
Решение принято конкурсной комиссией единогласно.
(в случае отсутствия единогласного принятия решения):
Решение принято конкурсной комиссией большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
4. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
_____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Члены конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)

56

документы

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием
___________________
________________________
дата и время заседания
место заседания
Предмет конкурса с ограниченным участием:________________________________.
Заказчик: _____________________________________________________________.
Уполномоченный орган: ________________________________________________.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе) проводилось конкурсной комиссией в следующем составе:
Председатель конкурсной комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены конкурсной комиссии:
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь конкурсной комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
			
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. На заседании конкурсной комиссии ведется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
2. Участникам конкурса с ограниченным участием, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе с ограниченным участием и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием, разъяснено право осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и (или) открытия указанного доступа.
3. Всем участникам конкурса с ограниченным участием, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям
предоставлена возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным
участием и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием. Участникам конкурса с ограниченным участием предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и
(или) об открытии указанного доступа. Представители участников конкурса с ограниченным участием, присутствующие на
заседании конкурсной комиссии, зарегистрировались в установленном порядке (приложение 1 к настоящему протоколу).
4. До окончания срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе с
ограниченным участием было представлено:
- ___________(_______) запечатанных конвертов (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости);
- ___________(_______) заявок в форме электронных документов (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости).
5. Участникам конкурса с ограниченным участием, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе с ограниченным участием и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием, объявлено о возможности подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием, изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа.
6. Конкурсная комиссия объявила последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием одним участником конкурса (в том числе по лоту(ам) № __) (при необходимости).
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием было подано:
7.1. ___________(_______) заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием (в том числе по лоту (ам) № __) (при
необходимости).
7.2. ___________(_______) отзывов заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием (в том числе по лоту (ам) №
__) (при необходимости).
7.3. ___________(_______) изменений заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием (в том числе по лоту (ам)
№ __) (при необходимости).
8. До окончания указанного в извещении об осуществлении закупки срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием (по Лоту №__) и непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием (по Лоту №__) не подано ни одного конверта на участие в конкурсе (по Лоту № __) (при необходимости).
9. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием (по Лоту №__)
подана только одна заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием (по Лоту №__) или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием (по Лоту №__) (выбрать нужное), в соответствии с частью 6 статьи 52
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурс с ограниченным участием (по Лоту № __) признается несостоявшимся (при необходимости).
10. Конкурсная комиссия, вскрыв представленный(-ые) конверт(-ы) с заявками на участие в конкурсе с ограниченным
участием, обнаружила следующее (приложение 2 к настоящему протоколу).
11. Конкурсная комиссия проведет предквалификационный отбор в сроки, указанные в извещении об осуществлении закупки.
12. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
_____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Члены конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Приложение 1
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе
с ограниченным участием
«____»__________________года

№ п/п

Наименование
участника
конкурса с ограниченным
участием

Ф.И.О., должность
представителя
конкурса с ограниченным
участием

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
конкурса с ограниченным участием, дата
выдачи, номер

Подпись

1
2
…
Приложение 2
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе
с ограниченным участием
от «___»________________ года
Наименование (для
юридического
лица),
Ф.И.О. (при наличии) (для
физического лица),
почтовый адрес
(с указанием номера заявки)

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией

Документ, подКон- Выписка Документ, подкурс- (нота- тверждающий со- тверждающий полная риаль- ответствие треномочия лица на
осуществление
заяв- но за- бованиям к участка
верен- никам конкурса
действий от именая ко- с ограниченным ни участника (довепия) из участием (соот- ренность, направЕГРЮЛ ветствующие ли- ление, выписка из
цензии, разрешеприказа и т.п.)
ния и т.п.)

Копии учредительных документов
(для юридического
лица)

Решение об
одобрении
крупной
сделки

Условия исполнения
контракта (договора), являющиеся
критериями
оценки заявок

Докукритерий 1
мент, подтверждающий соответствие
участника
закупки дополнительным требованиям

критерий 2

критерий N

Заявка № 1
Заявка № 2
Заявка № N

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
предквалификационного отбора
________________
___________________
место заседания
дата и время заседания
Предмет конкурса с ограниченным участием:________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.
Предквалификационный отбор участников конкурса с ограниченным участием проводился Заказчиком:_________________________________________________.
1. Заказчик рассмотрел поступившие заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием следующих участников
закупки:
__________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника
конкурса с ограниченным участием; почтовый адрес)
2. Заказчик рассмотрел заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям конкурсной документации, и принял решение: (выбрать
нужное):
2.1. По Лоту №___(указать при необходимости):
Признать участника закупки (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника конкурса с ограниченным участием) соответствующим требованиям Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям конкурсной документации, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
2.2. По Лоту №__(указать при необходимости):
Отклонить участника закупки (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника конкурса с ограниченным участием) по причине того, что участник конкурса с ограниченным
участием подавший такую заявку не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, и требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
(причины отклонения, в том числе с указанием положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации)
3. В связи с тем, что по результатам предквалификационного отбора ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям, в соответствии с частью 9 статьи 56 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурс с ограниченным участием признается несостоявшимся (при
необходимости).
4. Подписи:
______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе с ограниченным участием
__________________
_______________________
место заседания
дата и время заседания
Предмет конкурса с ограниченным участием:________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.
Уполномоченный орган: _________________________________________________ .
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:
Председатель конкурсной комиссии:
______________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены конкурсной комиссии:
______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
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_____________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь конкурсной комиссии:
__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. Конкурсная комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием следующих
участников конкурса: __________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника
конкурса с ограниченным участием; почтовый адрес)
2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям конкурсной документации, и приняла решение (выбрать нужное):
2.1. По Лоту №___ (указать при необходимости):
Признать заявку №___(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника конкурса с ограниченным участием) соответствующей требованиям Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям конкурсной документации:
Выбрать нужное:
(в случае единогласного принятия решения):
Решение о соответствии заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принято конкурсной комиссией единогласно.
(в случае отсутствия единогласного принятия решения):
Решение о соответствии заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принято конкурсной комиссией по
итогам голосования большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
______________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
2.2. По Лоту №__(указать при необходимости):
Отклонить заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием №___(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) по причине того, что заявка признана не соответствующей требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документации ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
(причины отклонения, в том числе с указанием положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации)
Выбрать нужное:
(в случае единогласного принятия решения):
Решение об отклонении заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принято конкурсной комиссией единогласно.
(в случае отсутствия единогласного принятия решения):
Решение об отклонении заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принято конкурсной комиссией большинством голосов:
______________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
3. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием комиссия отклонила все заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, в соответствии с частью 6 статьи 53 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурс с ограниченным участием признается несостоявшимся (при необходимости).
4. Конкурсная комиссия провела оценку заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием, которые не были отклонены, указанным в конкурсной документации (приложения 1 и 2 к настоящему протоколу). Оценка заявок на участие в
конкурсе с ограниченным участием проводилась конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
контракта (договора) в соответствии с критериями, указанными в приложениях 1 и 2 к настоящему протоколу.
2. Конкурсная комиссия приняла решение:
2.1. По Лоту №___(указать при необходимости):
Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе с ограниченным участием и признать победителем конкурса с
ограниченным участием:
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа; почтовый адрес)
Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе с ограниченным участием:
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа; почтовый адрес)
3. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Члены конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
на участие в конкурсе с ограниченным участием
от «___»________________________ года
Наименование (для
юридического лица),
Ф.И.О. (при наличии) (для физического
лица), почтовый адрес
(с указанием номера
заявки)
Заявка № 1
Заявка № 2
Заявка № N

Условия исполнения контракта (договора), указанные в заявке на участие в
конкурсе с ограниченным участием и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе с ограниченным участием
критерий 1

критерий 2

критерий N
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Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
на участие в конкурсе с ограниченным участием
от «___»________________________ года
Сведения о решении членов комиссии о присвоении заявкам на участие
в конкурсе с ограниченным участием значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в
конкурсе с ограниченным участием
Фамилия, имя, отчество
члена комиссии

Условия исполнения контракта (договора), являющиеся критерием оценки
Всезаявок; балл по каждому критерию
го балномер критерий 1 кол-во критерий 2 кол-во
крите- кол-во лов
рий N
заявки
баллов
баллов
баллов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в двухэтапном конкурсе
___________________ ________________________
место заседания дата и время заседания
Предмет двухэтапного конкурса:___________________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.
Уполномоченный орган: _________________________________________________ .
Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в двухэтапном конкурсе проводилось конкурсной комиссией в следующем составе:
Председатель конкурсной комиссии:
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены конкурсной комиссии:
_______________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
_______________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
_______________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
_______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь конкурсной комиссии:
_______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине: __________________________________.
             (фамилия, имя, отчество, должность)
1. На заседании конкурсной комиссии ведется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в двухэтапном конкурсе.
2. Участникам двухэтапного конкурса, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в двухэтапном конкурсе, разъяснено право осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и (или) открытия указанного доступа.
3. Всем участникам двухэтапного конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям предоставлена
возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в двухэтапном конкурсе. Участникам двухэтапного
конкурса предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с
заявками на участие в двухэтапном конкурсе и (или) об открытии указанного доступа. Представители участников двухэтапного конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии, зарегистрировались в установленном порядке (приложение 1 к настоящему протоколу).
4. До окончания срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе было представлено:
- ___________(_______) запечатанных конвертов (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости);
- ___________(_______) заявок в форме электронных документов (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости).
5. Участникам двухэтапного конкурса, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в двухэтапном конкурсе, объявлено о возможности подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на
участие в двухэтапном конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа.
6. Конкурсная комиссия объявила последствия подачи двух и более заявок на участие в двухэтапном конкурсе одним
участником конкурсе (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости).
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе было подано:
7.1.  ___________(_______) заявок на участие в двухэтапном конкурсе (в том числе по лоту(ам) № __) (при необходимости).
7.2.  ___________(_______) отзывов заявок на участие в двухэтапном конкурсе (в том числе по лоту(ам) № __) (при необходимости).
7.3.  ___________(_______) изменений заявок на участие в двухэтапном конкурсе (в том числе по лоту(ам) № __) (при необходимости).
8. До окончания указанного в извещении об осуществлении закупки срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по Лоту №_) и непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе (по Лоту
№_) не подано ни одного конверта на участие в двухэтапном конкурсе (по Лоту № _ ) (при необходимости).
9. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по Лоту №__) подана только
одна заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по Лоту №__) или не подано ни одной заявки на участие в двухэтапном конкурсе (по Лоту №__) (выбрать нужное), в соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» двухэтапный конкурс (по Лоту №__) признается несостоявшимся (при необходимости).
10. Конкурсная комиссия, вскрыв представленный(-ые) конверт(-ы) с заявками на участие в двухэтапном конкурсе, обнаружила следующее (приложение 2 к настоящему протоколу).
11. Конкурсная комиссия проведет обсуждение содержащихся в заявках предложений участников двухэтапного конкурса в отношении объекта закупки, вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе,
а также рассмотрение и оценку заявок на участие в двухэтапном конкурсе, в сроки, указанные в извещении об осуществлении закупки.
12. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Члены конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Приложение 1
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
«____»___________года
№ п/п

Наименование
участника
двухэтапного конкурса

Ф.И.О., должность
представителя
участника
двухэтапного конкурса

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
двухэтапного конкурса, дата выдачи, номер

Подпись

1.
2.
3.
Приложение 2
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в двухэтапном конкурсе от «___»__________20__ года
Наименование (для юридического лица), Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документаФ.И.О. (при наличии) (для физическоцией
Пер- Выписка Документ,
Документ, под- Копии Реше- Докуго лица),
учре- ние об мент,
почтовый адрес (с указанием номера вона- (нота- подтвержда- тверждающий
чаль- риально ющий соот- полномочия лица дитель- одоподзаявки)
ная заверен- ветствие тре- на осуществле- ных до- брении твержкон- ная ко- бованиям к ние действий от кумен- круп- дающий
курс- пия) из участникам имени участника тов (для ной соответная ЕГРЮЛ двухэтапного (доверенность, юриди- сдел- ствие
заявконкурса (со- направление, вы- ческого
ки участника
ответствую- писка из прика- лица)
ка закупщие лиценза и т.п.)
ки дозии, разреполнишения и т.п.)
тельным
требованиям
Заявка № 1
Заявка № 2
Заявка № N
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3

3.2. По Лоту №__(указать при необходимости):
Отклонить участника закупки (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника двухэтапного конкурса) по причине того, что участник двухэтапного конкурса подавший такую
заявку не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, и требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(причины отклонения, в том числе с указанием положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе)
Выбрать нужное:
(в случае единогласного принятия решения):
Решение об отклонении участника закупки принято конкурсной комиссией единогласно.
(в случае отсутствия единогласного принятия решения):
Решение об отклонении участника закупки принято конкурсной комиссией большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
4. В связи с тем, что по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе двухэтапного
конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, в соответствии с частью 10 статьи 57 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» двухэтапный конкурс признается несостоявшимся (при необходимости).
5. На основании обсуждения в отношении объекта закупки:
5.1. Участниками закупки внесены предложения в отношении объекта закупки ______________________________________
________________________.
6. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Члены конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Приложение 1
к протоколу первого этапа
двухэтапного конкурса
«____»___________года
№ п/п

Форма
ПРОТОКОЛ
первого этапа двухэтапного конкурса
___________________
_______________________
место заседания
дата и время заседания
Предмет двухэтапного конкурса:_________________________________________.
Заказчик: ____________________________________________________________.
Уполномоченный орган: _______________________________________________ .
Первый этап двухэтапного конкурса проводился конкурсной комиссией в составе:
Председатель конкурсной комиссии:
_____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены конкурсной комиссии:
_____________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь конкурсной комиссии:
_____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. Конкурсная комиссия рассмотрела поступившие первоначальные заявки на участие в двухэтапном конкурсе следующих участников закупки:
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника
двухэтапного конкурса; почтовый адрес)
и провела обсуждение представленных предложений в отношении объекта закупки.
2. Представители участников двухэтапного конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии и участвующие в обсуждении, зарегистрировались в установленном порядке (приложение 1 к настоящему протоколу) и участникам
двухэтапного конкурса предоставлены равные возможности для участия в этих обсуждениях.
3. Конкурсная комиссия рассмотрела первоначальные заявки на участие в двухэтапном конкурсе на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установленным единым требованиям и дополнительным
требованиям конкурсной документации, и приняла решение (выбрать нужное):
3.1. По Лоту №___(указать при необходимости):
Признать участника закупки (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника двухэтапного конкурса) соответствующим требованиям Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также единым и дополнительным требованиям, которые предъявляются к участнику закупки в конкурсной документации.
Выбрать нужное:
(в случае единогласного принятия решения):
Решение о соответствии участника закупки принято конкурсной комиссией единогласно.
(в случае отсутствия единогласного принятия решения):
Решение о соответствии участника закупки принято конкурсной комиссией по итогам голосования большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»

Наименование
участника
двухэтапного конкурса

Ф.И.О., должность
представителя
участника
двухэтапного конкурса

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
двухэтапного конкурса, дата
выдачи, номер

Подпись

1.
2.
3.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе
___________________
_______________________
место заседания
дата и время заседания
Предмет двухэтапного конкурса:___________________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.
Уполномоченный орган: _________________________________________________ .
Рассмотрение и оценка окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:
Председатель конкурсной комиссии:
______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены конкурсной комиссии:
______________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь конкурсной комиссии:
______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. Всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, предложено представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта (договора) с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки.
2. До окончания срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи окончательных заявок на участие в конкурсе было представлено:
- ___________(_______) запечатанных конвертов (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости);
- ___________(_______) заявок в форме электронных документов (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости).
3. Участникам двухэтапного конкурса, присутствующим при вскрытии конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в двухэтапном конкурсе, объявлено о возможности подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе или
отзыва поданных заявок на участие в двухэтапном конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа.
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4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе было
подано:
4.1. ( ) окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости).
4.2. ( ) отзывов заявок на участие в двухэтапном конкурсе (в том числе по лоту (ам) № __) (при необходимости).
5. До окончания указанного в извещении об осуществлении закупки срока подачи окончательных заявок на участие в
двухэтапном конкурсе (по Лоту №_) и непосредственно перед вскрытием конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе (по Лоту №_) не подано ни одного конверта на участие в двухэтапном конкурсе (по Лоту № _
) (при необходимости).
6. В связи с тем, что по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по Лоту
№__) подана только одна заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по лоту №_) или не подано ни одной заявки на участие в двухэтапном конкурсе (по Лоту №_) (выбрать нужное), в соответствии с частью 15 статьи 57 Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» двухэтапный конкурс (по Лоту № _) признается несостоявшимся (при необходимости).
7. Конкурсная комиссия рассмотрела поступившие окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе следующих участников конкурса:
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника
двухэтапном конкурса; почтовый адрес)
8. Конкурсная комиссия рассмотрела окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документации, и приняла решение (выбрать нужное):
8.1. По Лоту № (указать при необходимости):
Признать окончательную заявку на участие в двухэтапном конкурсе №___(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника двухэтапного конкурса) соответствующей требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документации:
Выбрать нужное:
(в случае единогласного принятия решения):
Решение о соответствии окончательной заявки на участие в двухэтапном конкурсе принято конкурсной комиссией
единогласно.
(в случае отсутствия единогласного принятия решения):
Решение о соответствии окончательной заявки на участие в двухэтапном конкурсе принято конкурсной комиссией по
итогам голосования большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
______________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
8.2. По Лоту №__(указать при необходимости):
Отклонить окончательную заявку на участие в двухэтапном конкурсе №___(наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) по причине не соответствия требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документации _________________________ ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(причины отклонения, в том числе с указанием положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе)
Выбрать нужное:
(в случае единогласного принятия решения):
Решение об отклонении окончательной заявки на участие в двухэтапном конкурсе принято конкурсной комиссией единогласно.
(в случае отсутствия единогласного принятия решения):
Решение об отклонении окончательной заявки на участие в двухэтапном конкурсе принято конкурсной комиссией по
итогам голосования большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
9. В связи с тем, что по результатам рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе только
одна такая заявка признана соответствующей Федеральному закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документации, либо конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, в соответствии с частью 15 статьи 57 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
10. Конкурсная комиссия провела оценку окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе, которые не были
отклонены (приложения 1 и 2 к настоящему протоколу). Оценка заявок на участие в двухэтапном конкурсе проводилась
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта (договора) в соответствии с критериями,
указанными в приложениях 1 и 2 к настоящему протоколу.
11. Конкурсная комиссия приняла решение:
11.1. По Лоту №___(указать при необходимости):
Присвоить первый номер окончательной заявке на участие в двухэтапном конкурсе и признать победителем конкурса:
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа; почтовый адрес)
11.2. По Лоту №___(указать при необходимости):
Присвоить второй номер окончательной заявке на участие в двухэтапном конкурсе: _________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа; почтовый адрес)
12. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
_____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Члены конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки окончательных заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
«____»___________года

Наименование (для
юридического лица),
Ф.И.О. (при наличии) (для физического лица),
почтовый адрес (с указанием номера
заявки)
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Условия исполнения
контракта (договора), указанные в заявке на участие в открытом
конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
критерий 1
критерий 2
критерий N

Заявка № 1
Заявка № 2
Заявка № N
Приложение 2
к протоколу рассмотрения и оценки
окончательных заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
от «___»________________________ года
Сведения о решении членов комиссии о присвоении заявкам на участие в двухэтапном конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Фамилия, имя, отчество чле- Условия исполнения контракта (договора), являющиеся критерием оценки зана комиссии
явок; балл по каждому критерию
Номер критекол-во
критекол-во критерий N кол-во
заявки
рий 1
баллов
рий 2
баллов
баллов

Всего
баллов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
___________________
_________________________
место заседания
дата начала и окончания заседания
Предмет электронного аукциона:___________________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.
Уполномоченный орган: _________________________________________________.
Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:
Председатель аукционной комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены аукционной комиссии:
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь аукционной комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки
на участие в электронном аукционе, в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» электронный аукцион признается несостоявшимся.
2. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе участников электронного аукциона с порядковыми номерами _____________ на соответствие требованиям, установленным документацией об
электронном аукционе.
3. Аукционная комиссия приняла решение:
3.1. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона с порядковым номером ____.
Выбрать нужное:
В случае единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
В случае отсутствия единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией большинством голосов:
______________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии)
«за» / «против»
3.2. Об отказе в допуске к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом ___ части 4
статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с порядковым номером ____.
(порядковый номер заявки участника закупки с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник закупки, положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе этого участника закупки, положений такой заявки на участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе)
Выбрать нужное:
В случае единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
В случае отсутствия единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией большинством голосов:
______________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии)
«за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
4. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, в соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» электронный аукцион признается несостоявшимся (при необходимости).
5. Подписи:
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Председатель аукционной комиссии:
_____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Члены аукционной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь аукционной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона
___________________ 		
_________________________
место заседания 		
дата начала и окончания заседания
Предмет электронного аукциона:___________________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.
Уполномоченный орган: _________________________________________________.
Рассмотрение заявки единственного участника электронного аукциона проводилось аукционной комиссией в составе:
Председатель аукционной комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены аукционной комиссии:
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь аукционной комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
			
(фамилия, имя, отчество, должность)
Аукционная комиссия рассмотрела вторую часть заявки на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 2 статьи 71 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части соответствия единственного участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона и документации об электронном аукционе.
2. Аукционная комиссия приняла решение:
2.1. О соответствии участника электронного аукциона и поданной им заявки, требованиям Федерального закона и документации об электронном аукционе.
Выбрать нужное:
В случае единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
В случае отсутствия единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией большинством голосов:
______________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии)
«за» / «против»
2.2. О несоответствии участника электронного аукциона и поданной им заявки, требованиям Федерального закона и
документации об электронном аукционе.
Выбрать нужное:
В случае единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
В случае отсутствия единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии)
«за» / «против»
3. Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
_____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Члены аукционной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь аукционной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе
___________________
__________________________
место заседания
дата начала и окончания заседания
Предмет электронного аукциона:___________________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.

Уполномоченный орган: _________________________________________________.
Рассмотрение единственной заявки на участие в электронном аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:
Председатель аукционной комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены аукционной комиссии:
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь аукционной комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
			
(фамилия, имя, отчество, должность)
В связи с тем, что (выбрать нужное):
По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка на участие в электронном аукционе, в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» электронный аукцион признается несостоявшимся.
2. Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку (заявку единственного участника электронного аукциона
или вторые части заявок на участие в электронном аукционе его участников) и документы, подавшего ее участника (подавших их участников) электронного аукциона, на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации о таком аукционе.
3. Аукционная комиссия приняла решение:
3.1. О соответствии участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в таком аукционе, и поданной им
заявки требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации о таком аукционе.
Выбрать нужное:
В случае единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
В случае отсутствия единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии)
«за» / «против»
3.2. О несоответствии участника электронного аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) документации о таком аукционе _______________________________________________
______________________________
(обоснование принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует заявка, положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на
участие в электронном аукционе этого участника закупки, положений такой заявки на участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе)
Выбрать нужное:
В случае единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
В случае отсутствия единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
______________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
4. Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
_____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Члены аукционной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь аукционной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
подведения итогов электронного аукциона
___________________ 		
место заседания 		
Предмет электронного аукциона:___________________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.
Уполномоченный орган: _________________________________________________.
Подведение итогов электронного аукциона проводилось аукционной комиссией в составе:
Председатель аукционной комиссии:
_____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены аукционной комиссии:
_____________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь аукционной комиссии:
______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)

________________________
дата заседания
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Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
			
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. В связи с тем, что после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение
о цене контракта (договора), в соответствии с частью 20 статьи 68 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
электронный аукцион признан несостоявшимся.
2. Аукционная комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе, с порядковыми номерами, ранжированными по мере убывания: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(порядковый номер заявки участника аукциона, наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, ИНН)
3. Аукционная комиссия приняла решение:
3.1. О соответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе следующего участника аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе:__________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника аукциона)
Выбрать нужное:
В случае единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
В случае отсутствия единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией большинством голосов:
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
3.2. О несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об
электронном аукционе участника аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе: _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника аукциона с обоснованием решения и с указанием положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям
документации об электронном аукционе)
Выбрать нужное:
В случае единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
В случае отсутствия единогласного принятия решения:
Решение принято аукционной комиссией большинством голосов:
____________________________________
______________
«за» / «против»
(фамилия, имя, отчество члена комиссии)
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
4. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном
аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, в соответствии с частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
электронный аукцион признается несостоявшимся (при необходимости).
Выбрать нужное:
5. Победителем электронного аукциона признан следующий участник электронного аукциона _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
5.1 Заявка на участие в электронном аукционе, поданная ранее других заявок, и признанная соответствующей требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об электронном аукционе:
___________________________.
5.2 Единственным участником аукциона признан: ______________________.
6. Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
_____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Члены аукционной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
		
Секретарь аукционной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок
___________________________
___________________
место заседания
дата и время заседания
Предмет запроса котировок: ______________________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.
Уполномоченный орган: _________________________________________________.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилось котировочной комиссией в следующем составе:
Председатель котировочной комиссии:
______________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены котировочной комиссии:
______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
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Секретарь котировочной комиссии:
_______________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
			
(фамилия, имя, отчество, должность)
Существенными условиями контракта (договора), который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: ____________ _____________________________________________________________________.
2. На заседании котировочной комиссии ведется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
3. Участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок
и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, разъяснено право осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и (или) открытия данного доступа.
4. Всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих
участников предоставлена возможность присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. Участникам запроса котировок предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. Представители участников запроса котировок, присутствующие на заседании котировочной комиссии, зарегистрировались в установленном порядке (приложение
1 к настоящему протоколу).
5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок в качестве срока подачи заявок на
участие в запросе котировок было представлено:
- ___________(_______) запечатанных конвертов;
- ___________(_______) заявок в форме электронных документов.
6. Присутствующим на заседании при вскрытии конвертов с заявками, котировочной комиссией объявлено о возможности подать заявки на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к
поданным в форме электронных документов таким заявкам.
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок (было подано/ не было подано) ___________(_______) заявок на участие в запросе котировок.
8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок (на __ часов __ минут «___»_______
20___ года) подана только одна котировочная заявка или не подано ни одной такой заявки в соответствии с частью 6 статьи 77 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» запрос котировок признан несостоявшимся (при необходимости).
9. На __ часов __ минут «___»___________20___ года поступили заявки на участие в запросе котировок от следующих
участников размещения заказа:
__________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа; почтовый адрес)
Дата и время поступления конверта: ______________________________________.
Цена
контракта
(договора)
(цена
единицы
закупки
товара,
работы,
услуги):________________________________________________________________.
10. Котировочной комиссией проведено рассмотрение и оценка поступивших котировочных заявок.
11. Котировочной комиссией отклонены котировочные заявки следующих участников запроса котировок:
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа)
по причине:______________________________________________________________________________________________.
(причины отклонения, с обоснованием причин отклонения, в том числе с указанием положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе
котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок)
12. В связи с тем, что котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по
результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с частью 9 статьи 78 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», запрос котировок признан несостоявшимся. (при необходимости)
13. Котировочная комиссия приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа)
заявка которого соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в
которой указана наиболее низкая цена контракта (договора) (цена единицы закупки товара, работы, услуги).
14. Такая же цена в котировочной заявке, как и предложенная победителем в проведении запроса котировок, была
предложена:
__________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа)
или
Предложение о цене контракта (договора), содержащее лучшие условия по цене контракта (договора), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, представлено:
__________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа)
15. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
		
Члены котировочной комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
		
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь котировочной комиссии:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
		
Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «____»____________________года
№ п/п

1.

Наименование
участника
запроса котировок, присутствующих при вскрытии конвертов

Ф.И.О., должность
представителя
участника
запроса котировок

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
запроса котировок дата
выдачи, номер

Подпись
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2.
…
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
проведения запроса предложений
___________________		
___________________________
место заседания 		
дата и время заседания
Предмет запроса предложений: ____________________________________________.
Заказчик: _____________________________________________________________.
Уполномоченный орган: ________________________________________________.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений и оценка проводилось комиссией по рассмотрению заявок на
участие в запросе предложений (далее - комиссия) в следующем составе:
Председатель комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены комиссии:
______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь комиссии:
______________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений ведется аудиозапись вскрытия
конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
2. Участникам запроса предложений, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, разъяснено право осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и (или) открытия указанного доступа.
3. Всем участникам запроса предложений, подавшим заявки на участие в запросе предложений, или представителям
этих участников предоставлена возможность присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. Участникам запроса предложений предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с такими заявками и
(или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. Представители участников запроса предложений, присутствующие на заседании комиссии, зарегистрировались в установленном порядке (приложение 1
к настоящему протоколу).
4. До окончания указанного в извещении об осуществлении закупки срока подачи заявок на участие в запросе предложений было представлено:
- __________(___________) запечатанных конвертов;
- __________(___________) заявок в форме электронных документов.
5. Участникам запроса предложений, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, объявлено о возможности подачи заявок на участие в запросе предложений, изменения или отзыва поданных заявок
на участие в запросе предложений до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа.
6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений было подано:
6.1. ___________(_______) заявок на участие в запросе предложений (при необходимости).
6.2. ___________(_______) отзывов заявок на участие в запросе предложений (при необходимости).
6.3. ___________(_______) изменений заявок на участие в запросе предложений (при необходимости).
7. До окончания указанного в извещении об осуществлении закупки срока подачи заявок на участие в запросе предложений и непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений не подано ни одного
конверта на участие в запросе предложений (при необходимости).
8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка
на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений (выбрать нужное), в
соответствии с частью 8 статьи 83 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» запрос предложений признается несостоявшимся (при необходимости).
9. Комиссия, вскрыв представленный(-ые) конверт(-ы) с заявками на участие в запросе предложений рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям документации и приняла решение (при необходимости):
9.1. Отклонить заявку №___ на участие в запросе предложений по причине того, что заявка на участие в запросе предложений не соответствует требованиям документации о проведении запроса предложений по причине: ________________ __
_____________________________________________________________________
(основания, по которым участник запроса предложений был отстранен)
Выбрать нужное:
В случае единогласного принятия решения:
Решение об отклонении заявки на участие в запросе предложений принято комиссией единогласно.
В случае отсутствия единогласного принятия решения:
Решение об отклонении заявки на участие в запросе предложений принято комиссией большинством голосов:
______________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
____________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии) «за» / «против»
10. Комиссия провела оценку заявок на участие в запросе предложений (приложения 2 и 3 к настоящему протоколу).
Заявки участников запроса предложений оцениваются комиссией на основании критериев, указанных в документации о
проведении запроса предложений.
11. Комиссия приняла решение (выбрать нужное).
11.1. На основании результатов оценки (приложение 3 к настоящему протоколу) наилучшими признаны условия исполнения контракта (договора), содержащиеся в заявке №______. Условия исполнения контракта (договора) оглашены без
объявления участника запроса предложений.
11.2. Комиссия огласила условия исполнения контракта (договора), содержащиеся в единственной заявке на участие
в запросе предложений (при необходимости).
12. Всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на
участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений (приложение 4 к настоящему протоколу).
- ____ участников согласилось направить окончательные предложения.
- ____ участников отказалось направить окончательные предложения.
13. В связи с тем, что все присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается (при необходимости).
14. Подписи:
Председатель комиссии:
_____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Приложение 1
к протоколу проведения запроса предложений
от «____»_________года
№ п/п

Наименование
участника
запроса предложений

Ф.И.О., должность
представителя
участника
запроса предложений

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
запроса предложений дата
выдачи, номер

Подпись

1.
2.
…
Приложение № 2
к протоколу проведения
запроса предложений
«____»___________ года
Номер
заявки

Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией
Условия исполнения
о проведении запроса предложений
контракта (договора), являющиеся критериями
оценки заявок
критекрите- критерий N
Заявка на Выписка Документ, под- Документ, под- Докуучастие в (нотари- тверждающий
тверждаюмент
рий 1
рий 2
запросе ально за- соответствие
щий полноN
предложе- веренная требованиям к мочия лица на
ний
копия) из участникам раз- осуществлеЕГРЮЛ мещения зака- ние действий
за (соответству- от имени участющие лицен- ника (доверензии, разреше- ность, направния и т.п.)
ление, выписка из приказа
и т.п.)

Заявка № 1
Заявка № 2
Заявка № N
Приложение № 3
к протоколу проведения
запроса предложений
«____»___________ года
Сведения о решении членов комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому
из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений
Фамилия, имя, отчество члена комиссии

Условия исполнения контракта (договора), являющиеся критерием оценки заявок; балл по каждому критерию
Номер заявки

критерий 1

кол-во
баллов

критерий 2

кол-во
баллов

критерий N

кол-во
баллов

Приложение № 4
к протоколу проведения
запроса предложений
«____»___________ года
№
п/п

Наименование Ф.И.О., должность
участника
представителя
запроса предлоучастника
жений
размещения заказа

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
запроса предложений, дата
выдачи, номер

Подпись Подпись представителя участника запредстави- проса предложений о согласии (откателя
зе) направления окончательных предучастника
ложений
запроса
предложесогласен
отказываюсь
ний

1.
2.
…
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений
___________________ 		
___________________________
место заседания 		
дата и время заседания
Предмет запроса предложений: ____________________________________________.
Заказчик: ______________________________________________________________.
Уполномоченный орган: _________________________________________________.
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Вскрытие конвертов с окончательными предложениями на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям на участие в запросе предложений и оценка проводилось комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений (далее - комиссия) в следующем составе:
Председатель комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены комиссии:
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________;
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь комиссии:
_____________________________________________________________________.
		
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отсутствовали по уважительной причине:_____________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность)
1. На заседании комиссии по рассмотрению окончательных предложений на участие в запросе предложений ведется
аудиозапись вскрытия конвертов с окончательными предложениями на участие в запросе предложений и (или) открытия
доступа к поданным в форме электронных документов таким предложениям.
2. Участникам запроса предложений, присутствующим при вскрытии конвертов с окончательными предложениями на
участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов окончательным
предложениям на участие в запросе предложений, разъяснено право осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих
конвертов и (или) открытия указанного доступа.
3. Всем участникам запроса предложений, подавшим заявки с окончательными предложениями на участие в запросе
предложений, или представителям этих участников предоставлена возможность присутствовать при вскрытии конвертов
с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. Участникам запроса предложений предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии
конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
Представители участников запроса предложений, присутствующие на заседании комиссии, зарегистрировались в установленном порядке (приложение 1 к настоящему протоколу).
4. До окончания срока подачи заявок с окончательными предложениями на участие в запросе предложений было представлено:
- __________(___________) запечатанных конвертов.
- __________(___________) заявок в форме электронных документов
(при необходимости).
5. Комиссия, вскрыв представленный(-ые) конверт(-ы) с окончательными предложениями на участие в запросе предложений зафиксировала условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений (приложение 2 к настоящему протоколу).
6. Комиссия провела оценку окончательных предложений на участие в запросе предложений с присвоением таким
окончательным предложениям порядковых номеров (приложение 3 к настоящему протоколу).
7. Комиссия приняла решение:
7.1. Присвоить первый номер окончательному предложению на участие в запросе предложений ________.
7.2. Присвоить второй номер окончательному предложению на участие в запросе предложений ________.
8. Подписи:
Председатель комиссии:
_____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии:
_______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
Приложение № 1
к итоговому протоколу
запроса предложений
«____»___________ года
№ п/п

Наименование
участника
запроса предложений

Ф.И.О., должность
представителя
участника
запроса предложений

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
запроса предложений, дата
выдачи, номер

Подпись

1.
2.
…
Приложение № 2
к итоговому протоколу
запроса предложений
«____»___________ года
Наименование (для
юридического лица),
Ф.И.О. (при наличии) (для физического лица),
почтовый адрес (с указанием номера
заявки)

Условия исполнения
контракта (договора), указанные в заявке на участие в запросе предложений и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений
критерий
критерий
критерий
1
2
N

Заявка № 1
Заявка № 2
Заявка № N
Приложение № 3
к итоговому протоколу
запроса предложений
«____»___________ года
Сведения о решении членов комиссии о присвоении окончательным предложениям значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений
Фамилия, имя, от- Условия исполнения контракта (договора), являющиеся критерием оценки заявок; балл
чество члена копо каждому критерию
миссии
Номер
критерий 1
кол-во
критерий 2
кол-во
критерий
кол-во
заявки
баллов
баллов
N
баллов

Всего
баллов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
ПРОТОКОЛ
об отказе от заключения контракта
___________________ 		
___________________________
место заседания 		
дата и время заседания
Предмет контракта (договора): ___________________________________________.
Заказчик: _____________________________________________________________.
1.Настоящий протокол составлен в связи с отказом от заключения контракта (договора) с победителем (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, запроса предложений) либо с уклонением победителя (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, запроса предложений) от заключения контракта (договора) с участником закупки, с которым заключается такой контракт (договор).
2. Заказчик отказывается от заключения контракта (договора) с: _________ _________________________________________
______________________________ (лицо, с которым заказчик отказывается заключить контракт (договор), и сведения о нем)
3. Основанием для отказа от заключения контракта (договора) является: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(факт, являющийся основанием для отказа от заключения контракта (договора), со ссылкой на необходимый пункт
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
4. Реквизиты документов, подтверждающих факт, указанный в пункте 3 настоящего протокола: .
5. Подписи:
_____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
УТВЕРЖДАЮ:
___________________________
___________________________
___________________________
_____________/_____________/
«___» ____________ 20___ года
Извещение о внесении изменений
в _________________________________________________________________________________________________________________
(извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную документацию,
извещение о проведении электронного аукциона и
(или) документацию об электронном аукционе, извещение о проведении запроса котировок)
Уважаемые господа!
Наименование заказчика: _________________________________________,
сообщает о внесении изменений в (извещение о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную документацию,
извещение о проведении электронного аукциона и (или) документацию об электронном аукционе, извещение о проведении запроса котировок) на _________________________________________________________,
		
(наименование конкурса, электронного аукциона, запроса котировок)
объявление о котором было размещено на официальном сайте «__»___ 20__ года за № _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
(номер заказа, присвоенный на официальном сайте)
__________________________________________________________________________________________________________________.
(изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную документацию, извещение
о проведении электронного аукциона и (или) документацию об электронном аукционе, извещение о проведении запроса котировок)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
УТВЕРЖДАЮ:
___________________________
___________________________
___________________________
_____________/_____________/
«___» ____________ 20___ года
Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Уважаемые господа!
Наименование заказчика: _________________________________________,
сообщает об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по (конкурсу, электронному аукциону, запросу котировок) на ____________________,
		
(предмет закупки)
объявление о котором было размещено на официальном сайте «__»___ 20__ года за № ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
(номер заказа, присвоенный на официальном сайте)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
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Форма
УТВЕРЖДАЮ:
___________________________
___________________________
___________________________
_____________/_____________/
«___» ____________ 20___ года
Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок
Уважаемые господа!
Наименование заказчика: ___________________________________________, в соответствии с частью 2 статьи 79 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сообщает о продлении срока проведения запроса котировок на ____________
________________________ ______________________________________, объявление о котором было размещено в единой информационной системе «___»________________ 20__ года.
Котировочные заявки должны быть доставлены по адресу: ____________ _________________________, до __ часов __ минут «__»____________ 20__ года.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
УТВЕРЖДАЮ:
___________________________
___________________________
___________________________
_____________/_____________/
«___» ____________ 20___ года
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ1 № ___
«___________________________________________________»
(наименование конкурса)
код бюджетной классификации: ____________________________________
код общероссийского классификатора: ______________________________
_______ год
Ответственное должностное лицо:
_______________________________
_______________________________
___________________/ ___________/
Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с правилами Федерального закона от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а также иным законодательством регулирующим сферу закупок.
I. Извещение о проведении открытого конкурса № ____
Идентификационный код закупки: ________ (указывается с 01.01.2016 года).
Наименование заказчика: ___________________________________________, место нахождения: г. Вологда, ул.
__________________________, д. ____, почтовый адрес: 16_______, г. Вологда, ул. ____________________, д. _____, адрес электронной почты: _________@___________, номер контактного телефона: (8172) ________, ответственное должностное лицо заказчика: __________________________________, настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на __________________
_________________________________.
Наименование уполномоченного органа: _____________________________, место нахождения: г. Вологда, ул.
__________________________, д. ____, почтовый адрес: 16_______, г. Вологда, ул. ____________________, д. _____, адрес электронной почты: _________@___________, номер контактного телефона: (8172) ________ (заполняется в случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков возложено на уполномоченный орган).
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый конкурс.
Наименование и описание объекта закупки и условий контракта:__________ _________________________________________
______________________________.
(в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона)
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости): _______ _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________.
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров (работ, услуг) потребностям заказчика: _____
_______________________________ _______________________________________________________________________
(указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) если иное заказчиком не предусматривается
Требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги) и (или) объему предоставления гарантий их качества (при
необходимости): __________________ _______________________________________________________________________.
Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): _________
_________________________ _______________________________________________________________________.
Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости): ________________________________________________________.
Количество товара (объем работ, услуг): _______________________________ ___________________________________________
____________________________.
Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги): ____________ ________________________________________
_______________________________.
Сроки поставки товара (завершения работы либо график оказания услуг): __________________________________________
_____________________________.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): __________ (_______ __________________________________________
____) рубля (ей) ____ копеек(йка).
Источник финансирования: _________________________________________.
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): _______________________________________
________________________________.
Срок, место и порядок подачи заявок участников открытого конкурса: заявки на участие в открытом конкурсе подаются
в ________________________ _____________________________по адресу: _________________________________, до __ часов ___ минут (по московскому времени) ___ _____________ 20__ года.
Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.
Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.
1 Для открытого конкурса с ограниченным участием и открытого двухэтапного конкурса конкурсные документации разрабатываются с
учетом особенностей, определенных статьями 56 и 57 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник открытого конкурса вправе не указывать на таком конверте свое наименование, фирменное наименование (при наличии), почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о
месте жительства (для физического лица). Конверт должен содержать слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» (указать время и дату
вскрытия конвертов, указанные в конкурсной документации).
Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны
быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником
открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в
открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.
Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, каждая поданная в форме электронного документа заявка
на участие в открытом конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком.
Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого
предмета открытого конкурса (лота).
В случае, если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом контракта, совместным творческим трудом, указанные
граждане подают одну заявку на участие в открытом конкурсе и считаются одним участником открытого конкурса.
В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух
и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками открытого конкурса, участник открытого
конкурса вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы.
Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе, а также
условия банковской гарантии: __________ _______________________________________________________________________.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе путем перечисления денежных средств осуществляется на расчетный счет: ________________________________________________________ ___________
____________________________________________________________.
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе может предоставляться участником открытого конкурса путем
внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником открытого конкурса.
Банковская гарантия, выданная участнику открытого конкурса банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Условия банковской гарантии (в том числе срок ее действия)
Заказчик в качестве обеспечения принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям
для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за
каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии: ________________________________ (с учетом требований статей 43 и 96 Федерального закона);
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
В случае, предусмотренном извещением о проведении открытого конкурса, пунктом 1 «Сведения о проводимом открытом конкурсе» раздела II конкурсной документации, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации.
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Федерального закона, информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
Банковская гарантия, предоставляемая участником открытого конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.
При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере
относится ко всем участникам открытого конкурса.
В случае, если участником открытого конкурса в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в конкурсной документации и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику,
такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются на счет
участника открытого конкурса в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:
1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников открытого конкурса, за исключением победителя открытого конкурса, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;
2) отмена открытого конкурса;
3) отклонение заявки участника открытого конкурса;
4) отзыв заявки участником открытого конкурса до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в открытом конкурсе после окончания срока подачи заявок;
6) отстранение участника открытого конкурса от участия в открытом конкурсе или отказ от заключения контракта с победителем открытого конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Федерального закона.
Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 6 статьи 44 Федерального закона, заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.
Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется или осуществляется уплата
денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника открытого конкурса заключить контракт;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;
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3) изменение или отзыв участником открытого конкурса заявки на участие в открытом конкурсе после истечения срока окончания подачи таких заявок.
Размер обеспечения исполнения контракта (в том числе каждого контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 50 Федерального закона), порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: __
_______________________________________________________________________.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц.
Контракт заключается после предоставления участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом.
В случае непредоставления участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения
контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
В случае, если участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения контракта осуществляется путем перечисления денежных средств
на расчетный счет: _______ _______________________________________________________________________.
В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 Федерального закона, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.
Информация о банковском сопровождении контракта: требуется/не требуется.
Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса: ___________ _________________________________________
______________________________.
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками открытого конкурса в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Федерального закона: ____________________________________________________ __
_____________________________________________________________________.
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией: привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 1
Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется в период с __.__.____ года по __.__.____ года в ________________
_____________________________ по адресу: г. Вологда, ул. ____________________, д. ____, каб. _____, с ___часов ___ минут до ___
часов ___ минут, перерыв на обед с ____ часов ____ минут до ____ часов ____ минут, кроме праздничных и выходных дней,
на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица, поданного в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать в себе сведения об участнике закупки (наименование, место нахождения, почтовый адрес, контактное лицо, телефон, адрес электронной почты (при наличии)), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация: ___ ________________________________________
_______________________________.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов этим заявкам: г. Вологда, ул. _______________, д. ___, ____ часов ___ минут (по московскому времени) «___» ________________ 20__ года.
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе: «___» _____________ 20__ года.
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона: _______________
___________________________________ _______________________________________________________________________.
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств (работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами): __________________________ (в случае, если
установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона).
Право заказчика о включении в банковскую гарантию условия на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии: предусмотрено/не предусмотрено (в случае необходимости).
II. Информация о проводимом открытом конкурсе
1. Сведения о проводимом открытом конкурсе
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): ______ ________________________________________
_______________________________.
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем): ________________________ _______________________________________________________________________.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: ___________________________.
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: ____________
______________________ _______________________________________________________________________.
Перечень документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: ___________________________________________________ ____________
__________________________________________________________. 2
Срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе: до ___ часов ___ минут (по московскому времени) «___»
______________ 20__ года.
Даты начала и окончания срока предоставления участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной
документации: с «___» __________ 20__ года до «___» ____________ 20___ года.
Срок, в течение которого победитель открытого конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт в соответствии с Федеральным законом, должен подписать контракт: в течение пятнадцати дней с даты получения от заказчика проекта контракта (без подписи заказчика).
Условия признания победителя конкурса или иного его участника, с которым заключается контракт в соответствии
с Федеральным законом, уклонившимися от заключения контракта: в случае, если победителем конкурса или иным его
участником, с которым заключается контракт в соответствии с Федеральным законом, одновременно с подписанными экземплярами контракта не будут представлены заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной документацией, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95
Федерального закона: предусмотрена/не предусмотрена.
2. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие в открыто конкурсе и инструкция по ее заполнению
Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной документации информацию, а именно:
1. Информация и документы об участнике открытого конкурса, подавшем заявку на участие в открытом конкурсе:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред1
Заказчик вправе установить данное требование в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2
Устанавливается при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару,
работе, услуге. За исключением если эти документы передаются вместе с товаром.
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принимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого
конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки, если данные требования установлены заказчиком в извещении и конкурсной документации;
д) документы или копии документов, подтверждающие правомочность участника закупки заключать контракт, если данные требования установлены заказчиком в извещении и конкурсной документации;
е) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица);
ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
з) документы или заверенные копии документов, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение
преимуществ в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона;
и) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или заверенные копии таких документов.
2. Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара, также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара или производителе товара в соответствии с
требованиями, указанными в конкурсной документации и по прилагаемым формам (раздел IV «Образцы форм»).
3. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в
соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе, услуге). За исключением если эти документы передаются вместе с товаром.
4. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи
заявки на участие в конкурсе трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней) либо четырех и более контрактов (при этом не менее чес семьдесят пять процентов
контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона.
5. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с
отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия).
3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в эти заявки
Участник конкурса, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до срока, указанного в пункте 1 «Сведения о проводимом открытом конкурсе» раздела II конкурсной документации. В этом случае участник конкурса не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.
Уведомление участника открытого конкурса об изменении должно быть подготовлено в соответствии с положениями
настоящей документации в части подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Конверт с документами маркируется «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».
Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
- участник открытого конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о
том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должны быть указаны: наименование, фирменное наименование (при наличии), почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (для физического лица) участника открытого конкурса, отзывающего заявку; наименование открытого конкурса (лота), дата и время вскрытия конвертов, дата,
время и способ подачи заявки на участие в конкурсе;
- уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подписано участником открытого конкурса (его
уполномоченным лицом) и скреплено печатью участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (в случае наличия печати).
4. Порядок возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок)
Заявки на участие в открытом конкурсе возвращаются участнику открытого конкурса на основании уведомления участника об отзыве заявки, поданного в письменном виде. Возврат заявок осуществляется в течение 2 рабочих дней с момента получения заказчиком уведомления об отзыве заявки.
Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в
том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронных документов после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не осуществляется.
5. Порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации, даты
начала и окончания срока такого предоставления
Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил к заказчику в сроки, указанные в пункте 1 «Сведения о проводимом открытом конкурсе» раздела II конкурсной документации.
В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения будут размещены заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания
лица, от которого поступил запрос.
6. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта
Возможность заказчика при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара в соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального закона: предусмотрена/не предусмотрена.
Возможность изменения условий контракта при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара (объема работы или услуги), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой
услуги) и иных условий контракта: предусмотрена/не предусмотрена.
Возможность по предложению заказчика увеличить предусмотренные контрактом количество товара (объем работы
или услуги) не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные контрактом количество поставляемого товара (объем выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов: предусмотрена/не предусмотрена.
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7. Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона
Предусмотрена/не предусмотрена возможность заказчика заключить контракты с несколькими участниками открытого
конкурса на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или
искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками открытого конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации. Количество контрактов: ___________ (если возможность предусмотрена).
8. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Для оценки заявок участников открытого конкурса заказчик в конкурсной документации устанавливает следующие критерии: _________________ ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________.
Величины значимости критериев: _____________________________________ ____________________________________________
___________________________.
Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных настоящей документацией, составляет сто процентов.
Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Федерального закона, извещению о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, а участник открытого конкурса, подавший такую
заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику открытого конкурса и указаны в конкурсной документации.
Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует
требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей
требованиям, указанным в конкурсной документации.
Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе: конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие
в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
(порядок оценки)
III. Образцы форм
1. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе.
2. Заявка на участие в конкурсе.
3. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки.
4. Запрос на разъяснение конкурсной документации.
Форма 1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на ___________________________________________________________________
(наименование открытого конкурса (лота))
Настоящим _______________________________________подтверждает, что для участия в
(наименование участника открытого конкурса)
открытом конкурсе ______________________________ нами направляются ниже перечисленные
(наименование открытого конкурса (лота))
документы:
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- информация о ______________________ (юридическом лице), в том числе информация ______________________________
(об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса) отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- отсутствует судимость у ________________ (физического лица – участника
(указать физическое лицо)
открытого конкурса либо юридического лица – участника открытого конкурса - у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера) за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а также не применялись в отношении указанных физических лиц наказание в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара (выполнением работы, оказанием услуги), являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- _____________________обладает исключительными правами на результаты
(наименование участника конкурса)
интеллектуальной деятельности (если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения,
на финансирование проката или показа национального фильма).
Наше наименование: __________________________, фирменное наименование (при наличии): ___________________________,
место нахождения: ___________________________________, почтовый адрес: ___________ ________________, номер контактного
телефона: _____________ (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии): _____________________________,
паспортные данные: _______________________________, место жительства: ________________, номер контактного телефона:
_______________ (для физического лица).
Настоящей заявкой декларируем, что __________________________________
		
(укажите наименование участника открытого конкурса)
является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией (если
данное преимущество установлено в документации).
Участник открытого конкурса (его уполномоченное лицо):
_____________________ _______________________ __________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Форма 3
Приложение к заявке на участие в конкурсе
Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки
____________________________________________________________________________________________
		
(наименование участника открытого конкурса)
_______________________________________________________________________
(наименование открытого конкурса (лота)
Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки: _______________ _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
Условия исполнения контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе: _________________________
_____________________________________ _______________________________________________________________________.
Цена контракта (цена единицы закупки товара): ____________________________ _______________________________________
________________________________.
Информация о стране происхождения товара или производителе товара: _________ __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
Участник открытого конкурса (его уполномоченное лицо):
_____________________ _______________________ __________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Форма 4
Запрос на разъяснение
конкурсной документации
_______________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации по конкурсу _______________________________
_______________________________________________________________________ :
(наименование открытого конкурса (лота))
№ п/п

Участник открытого конкурса (его уполномоченное лицо):
_____________________ _______________________ __________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Форма 2
Заявка
на участие в открытом конкурсе на
______________________________________________________________
(наименование открытого конкурса (лота))
Уважаемые господа!
_______________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)
в лице ________________________________________, действующего на основании
(должность уполномоченного лица, его Ф.И.О.)
_________________________________, предлагает поставить (выполнить, оказать) ______________________________________
_________________________________
(наименование объекта закупки)
в соответствии с требованиями конкурсной документации на сумму _______________ (______________________________)
рублей (ей) ____ копеек (йка), подтверждаемую прилагаемым предложением участника конкурса в отношении объекта закупки, которое является частью настоящей заявки на участие в конкурсе.
Мы берем на себя обязательство поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями
конкурсной документации и согласно нашим предложениям.
Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в конкурсе в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура завершается подписанием контракта или принятием решения об отмене конкурса.
Настоящей заявкой декларируем, что __________________________________
		
(наименование участника открытого конкурса)
соответствует следующим требованиям:
- в отношении _________________________ не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного
суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе, не приостановлена;
- отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

Раздел конкурсной документации

Ссылка на пункт конкурсной Содержание запроса на разъяснение положений
документации, положение
конкурсной документации
которого следует разъяснить

Письмо прошу направить по адресу_____________________________
Участник открытого конкурса (его уполномоченное лицо):
_____________________ _______________________ __________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
IV. Проект муниципального контракта
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
УТВЕРЖДАЮ:
___________________________
___________________________
___________________________
_____________/_____________/
«___» ____________ 20___ года

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № __
«___________________________________________________»
(наименование аукциона)
код бюджетной классификации: ____________________________________
код общероссийского классификатора: ______________________________
Ответственное должностное лицо:
_______________________________
_______________________________
___________________/ ___________/
_______ год
Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе) разработана в соответствии с правилами Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а также
иным законодательством регулирующим сферу закупок.

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

I.Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № _____
Уважаемые господа!
Идентификационный код закупки: _______ (указывается с 01.01.2016 года).
Наименование заказчика: ___________________________________________, место нахождения: г. Вологда, ул.
__________________________, д. ____, почтовый адрес: 16_______, г. Вологда, ул. ____________________, д. _____, адрес электронной почты: _________@___________, номер контактного телефона: (8172) ________, ответственное должностное лицо заказчика: __________________________________, настоящим приглашает к участию в открытом аукционе в электронной форме
на ________________________________.
Наименование уполномоченного органа: _____________________________, место нахождения: г. Вологда, ул.
__________________________, д. ____, почтовый адрес: 16_______, г. Вологда, ул. ____________________, д. _____, адрес электронной почты: _________@___________, номер контактного телефона: (8172) ________ (заполняется в случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков возложено на уполномоченный орган).
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый аукцион в электронной форме.
Наименование и описание объекта закупки и условий контракта:__________ _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона)
_______________________________________________________________________
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости): _______ _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________.
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров (работ, услуг) потребностям заказчика: _____
__________________________________________________________________________________________________________________
(указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) если иное заказчиком не предусматривается
Требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги) и (или) объему предоставления гарантий их качества (при
необходимости): __________________ _______________________________________________________________________.
Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): _________
_________________________ _______________________________________________________________________.
Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости): ________________________________________________________.
Количество товара (объем работ, услуг): _______________________________ ___________________________________________
____________________________.
Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги): ____________ ________________________________________
_______________________________.
Сроки поставки товара (завершения работы либо график оказания услуг): __________________________________________
_____________________________.
Начальная (максимальная) цена контракта: _____________ (_______________ __________________________________________
____) рубля (ей) ____ копеек(йка).
Источник финансирования: _________________________________________.
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): _______________________________________
________________________________.
Срок, место и порядок подачи заявок участников открытого аукциона в электронной форме: заявки подаются с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до ___ часов ___ минут «___»
_________________ 20___г.
Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются только лицами, получившими аккредитацию
на электронной площадке.
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: _________________________
_________.
Участник вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: ________________________ _______________________________________________________________________.
Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем
внесения денежных средств.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника открытого аукциона в электронной форме, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме на
счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме путем перечисления денежных средств осуществляется на расчетный счет: ________________________________________ _______
________________________________________________________________.
Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: _____________________________ _______________________________________________________________________.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
Контракт заключается после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом.
В случае непредоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
контракта.
В случае, если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения контракта осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет: _______ _______________________________________________________________________ _____________
__________________________________________________________.
Информация о банковском сопровождении контракта: требуется/не требуется.
Требования, предъявляемые к участникам открытого аукциона в электронной форме: ________________________________
______________________ ______________________________________________________________________.
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона: _______________________
_______________________________________________________________________.
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией: привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 1
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «___»
_______________ года.
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «___» ________________ года.
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона: _______________
___________________________________ ______________________________________________________________________.
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств (работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами): _________________________ (в случае, если
1
Заказчик вправе установить данное требование в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона).
Право заказчика о включении в банковскую гарантию условия на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии: предусмотрено/не предусмотрено.
II. Информация о проводимом открытом аукционе в электронной форме
1. Сведения о проводимом открытом аукционе
в электронной форме
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: ________________ __________________________________________
____________________________.
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем): _______________________ _______________________________________________________________________.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: ___________________________.
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: ____________
______________________ _______________________________________________________________________.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «___» _______________
года ______ часов _________ минут.
Даты начала и окончания срока предоставления участникам открытого аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе: с «___» __________ 20__ года до «___» ____________ 20___ года.
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95
Федерального закона: предусмотрена/не предусмотрена.
Срок, в течение которого победитель открытого аукциона в электронной форме или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт: в течение
пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.
Условия признания победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона в
электронной форме уклонившимися от заключения контракта:
- победитель признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70
Федерального закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от
имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта), а также в случае непредоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта;
- участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона, признается уклонившимся от заключения контракта в случае непредоставления одновременно с подписанным экземпляром контракта обеспечения исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68
Федерального закона, также при невнесении на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим
победителем цены за право заключения контракта.
2. Требования к содержанию, составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по
ее заполнению
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящим пунктом документации
об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанную в одном из
следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника открытого аукциона в электронной форме на поставку товара в случае, если такой участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его
словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, конкретные
показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на
товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого
для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак, знак обслуживания,
фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя;
2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об открытом аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник открытого аукциона в электронной форме
предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе,
конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или
наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование
производителя товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный
знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика
участника открытого аукциона в электронной форме (для иностранного лица);
2) документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона, или копии
этих документов, а также декларация о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме требованиям,
установленным пунктами 3 - 8 части 1 статьи 31 Федерального закона;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено
документацией об аукционе;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о
необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и ины-
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ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и
для участника открытого аукциона в электронной форме заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника открытого аукциона в электронной форме на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона в электронной форме и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии этих документов.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе изменить или отозвать свою
заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Федерального закона.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником открытого аукциона в электронной форме, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику открытого аукциона в электронной форме третьими лицами
на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.
В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.
Не соблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
3. Порядок предоставления участникам открытого аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе, даты начала и окончания срока такого предоставления
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на
адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче
разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос
поступил заказчику в сроки, указанные в пункте 1 «Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» раздела II документации об аукционе.
4. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта
Возможность заказчика при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара в соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального закона: предусмотрена/не предусмотрена.
Возможность изменения условий контракта при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта: предусмотрена/не предусмотрена.
Возможность по предложению заказчика увеличить предусмотренные контрактом количество товара (объем работы
или услуги) не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные контрактом количество поставляемого товара (объем выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов: предусмотрена/не предусмотрена.
III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
УТВЕРЖДАЮ:
___________________________
___________________________
___________________________
_____________/_____________/
«___» ____________ 20___ года
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ____
«___________________________________________________»
(наименование запроса котировок)
код бюджетной классификации: ____________________________________
код общероссийского классификатора: ______________________________
Ответственное должностное лицо:
_______________________________
_______________________________
___________________/ ___________/
_______ год
I. Извещение о проведении запроса котировок № ___
Уважаемые господа!
Идентификационный код закупки: ________ (указывается с 01.01.2016 года.)
Наименование заказчика: ___________________________________________, место нахождения: г. Вологда, ул.
__________________________, д. ____, почтовый адрес: 16_______, г. Вологда, ул. ____________________, д. _____, адрес электронной почты: ______@________, номер контактного телефона: (8172) _________, ответственное должностное лицо заказчика: _______________________, настоящим приглашает к участию в запросе котировок на _________________________________
___________________________________.
Наименование уполномоченного органа: _____________________________, место нахождения: г. Вологда, ул.
__________________________, д. ____, почтовый адрес: 16_______, г. Вологда, ул. ____________________, д. _____, адрес электронной почты: _________@___________, номер контактного телефона: (8172) ________ (заполняется в случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков возложено на уполномоченный орган).
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос котировок.
Наименование и описание объекта закупки и условий контракта:__________ _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
_______________________________________________________________________
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости): _______ _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________.
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров (работ, услуг) потребностям заказчика: _____
________________________________________________________________________________________________________________
(указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) если иное заказчиком не предусматривается
Требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги) и (или) объему предоставления гарантий их качества (при
необходимости): __________________ _______________________________________________________________________.
Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): _________
_________________________ _______________________________________________________________________.
Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости): ________________________________________________________.

Количество товара (объем работ, услуг): _______________________________ ___________________________________________
____________________________.
Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги): ____________ ________________________________________
_______________________________.
Сроки поставки товара (завершения работы либо график оказания услуг): __ ________________________________________
_______________________________.
Начальная (максимальная) цена контракта: ______________ (____________________________________________) рубля (ей)
____ копеек(йка).
Источник финансирования: _________________________________________.
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): _______________________________________
________________________________.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: ________________ __________________________________________
_____________________________.
Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок:
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике запроса котировок, учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника запроса котировок (для юридического лица).
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных
заявок: котировочные заявки подаются по адресу: __________________________________________ с «__»______20__ года до __
часов __ минут «__»______20__ года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: ________________________ в __ часов __ минут (по московскому времени) «____»___________20__ года.
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: ____________
______________________ _______________________________________________________________________.
Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается
контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт: не позднее
чем через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта: в случае, если победитель запроса котировок или иной его участник, с которым заключается контракт при
уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, не представил заказчику подписанный контракт в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок, а также в случае непредоставления указанными лицами обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта.
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон): предусмотрена/не предусмотрена.
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона: _______________
_________________________________ _______________________________________________________________________.
Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: __________________________ _______________________________________________________________________.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником запроса котировок, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц.
Контракт заключается после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом.
В случае непредоставления участником запроса котировок, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения
контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
контракта.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения контракта осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет: _______ _______________________________________________________________________.
Информация о банковском сопровождении контракта: требуется/не требуется.
II. Форма заявки на участие в запросе котировок
Котировочная заявка 1
Наименование, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица):___
______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН
(для иностранного лица): ___________________________________________________ __________________________________________
____________________________
Банковские реквизиты участника запроса котировок:_________________________ _____________________________________
________________________________
Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении запроса котировок № _____, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия
контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № _____.
Цена товара (работы, услуги) (контракта): _____________________________ ____________________________________________
___________________________.
Документы или копии документов, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в
соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», прилагаются:
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
…
Участник размещения заказа (его уполномоченное лицо):
_____________________ ___________________ ___________________
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
III. Проект муниципального контракта
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
УТВЕРЖДАЮ:
___________________________
___________________________
___________________________
_____________/_____________/
«___» ____________ 20___ года
1
Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № ____
«___________________________________________________»
(наименование запроса предложений)
код бюджетной классификации: ____________________________________
код общероссийского классификатора: ______________________________
Ответственное должностное лицо:
_______________________________
_______________________________
___________________/ ___________/
______ год
Настоящая документация разработана в соответствии с правилами Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон), а также иным законодательством регулирующим сферу закупок.
I. Извещение о проведении запроса предложений № ___
Уважаемые господа!
Идентификационный код закупки: _______ (указывается с 01.01.2016 года).
Наименование заказчика: ___________________________________________, место нахождения: г. Вологда, ул.
__________________________, д. ____, почтовый адрес: 16_______, г. Вологда, ул. ____________________, д. _____, адрес электронной почты: _________@___________, номер контактного телефона: (8172) ________, ответственное должностное лицо заказчика: __________________________________, настоящим приглашает к участию в запросе предложений на _______________
__________________________________.
Наименование уполномоченного органа: _____________________________, место нахождения: г. Вологда, ул.
__________________________, д. ____, почтовый адрес: 16_______, г. Вологда, ул. ____________________, д. _____, адрес электронной почты: _________@___________, номер контактного телефона: (8172) ________ (заполняется в случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков возложено на уполномоченный орган).
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос предложений.
Наименование и описание объекта закупки и условий контракта:__________ _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона)
_______________________________________________________________________
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости): _______ _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________.
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров (работ, услуг) потребностям заказчика: _____
________________________________________________________________________________________________________________
(указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) если иное заказчиком не предусматривается
Требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги) и (или) объему предоставления гарантий их качества (при
необходимости): __________________ _______________________________________________________________________.
Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): _________
_________________________ _______________________________________________________________________.
Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости): ________________________________________________________.
Количество товара (объем работ, услуг): _______________________________ ___________________________________________
____________________________.
Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги): ____________ ________________________________________
_______________________________.
Сроки поставки товара (завершения работы либо график оказания услуг): __ _______________________________________
________________________________.
Начальная (максимальная) цена контракта: __________ (___________ _______________________________) рубля (ей) ____
копеек(йка).
Источник финансирования: _________________________________________.
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): _______________________________________
________________________________.
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией: привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.� 1
Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений: __________ ________________________________________
_______________________________.
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса предложений в соответствии со статей 31 Федерального закона: _______________________________________________________________ _________
____________________________________________________________.
Язык или языки, на которых предоставляется документация о проведении запроса предложений: ____________________
______________________________.
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона: _______________
________________________________ _______________________________________________________________________.
Способы получения документации о проведении запроса предложений, срок, место и порядок предоставления этой
документации: документация о проведении запроса предложений предоставляется в период с __.__.____ года по __.__.____
года в ________________ _____________________________ по адресу: г. Вологда, ул. ____________________, д. ____, каб. _____, с
___часов ___ минут до ___ часов ___ минут, перерыв на обед с ____ часов ____ минут до ____ часов ____ минут, кроме праздничных и выходных дней, на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица, поданного в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать в себе
сведения об участнике закупки (наименование, место нахождения, почтовый адрес, контактное лицо, телефон, адрес электронной почты (при наличии)), точное наименование запроса предложений и подпись руководителя организации (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Плата за предоставление документации о проведении запроса предложений не взимается.
Срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: заявки на участие в запросе предложений подаются по адресу: __________________________________________ или при подаче заявки в форме электронного документа на
адрес электронной почты: ________________ с «__»______20__ года до __ часов __ минут «__»______20__ года.
Участник запроса предложений может подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении предмета запроса предложений
В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений, заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.
Участник запроса предложений подает в письменной форме заявку на участие в запросе предложений в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия или в форме электронного документа.
На конверте указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Участник запроса предложений вправе не указывать на таком конверте свое наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения
о месте жительства (для физического лица). Конверт должен содержать слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» (указать время и дату
вскрытия конвертов, указанные в документации о проведении запроса предложений).
Участники запроса предложений подают заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Заявка и все документы, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, рассмотрения и оценки таких зая1
Заказчик вправе установить данное требование в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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вок: г. Вологда, ул. _______________, д. ___, ____ часов ___ минут (по московскому времени) «___» ________________ 20__ года.
Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: _____________________________ _______________________________________________________________________.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником запроса предложений, с которым
заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта
не менее чем на один месяц.
Контракт заключается после предоставления участником запроса предложений, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом.
В случае непредоставления участником запроса предложений, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
В случае, если участником запроса предложений, с которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому
участнику не применяются.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения контракта осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет: _______ _______________________________________________________________________ _____________
__________________________________________________________.
Информация о банковском сопровождении контракта: требуется/не требуется.
II. Информация о проводимом запросе предложений
1. Сведения о проводимом запросе предложений
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: ________________ __________________________________________
_____________________________.
Срок отзыва заявок на участие в запросе предложений: до ___ часов ___ минут (по московскому времени) «___»
______________ 20__ года.
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: ____________
______________________ _______________________________________________________________________.
Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать контракт: не позднее чем через двадцать дней с даты подписания итогового протокола.
Условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения контракта: в случае, если победитель запроса предложений не представил заказчику подписанный контракт в установленный срок, а также в случае непредоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта.
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95
Федерального закона: предусмотрена/не предусмотрена.
2.Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложений и инструкция по
их заполнению
Заявка на участие в запросе предложений должна содержать предложение участника запроса предложений в отношении объекта закупки, в соответствии с требованиями настоящей документации.
Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений, подают заявки на участие
в запросе предложений заказчику в письменной форме или в форме электронного документа и по форме, которая установлена документацией о проведении запроса предложений.
3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в эти заявки. Порядок возврата заявок на участие в запросе предложений (в том числе поступивших после окончания срока их приема)
Участник запроса предложений, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в разделе II «Информация о проводимом запросе предложений»
настоящей документации.
Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.
Уведомление участника запроса предложений об изменении должно быть подготовлено в соответствии с положениями настоящей документации в части подачи заявок на участие в запросе предложений. Конверт с документами маркируется «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
Конверты с изменениями заявок на участие в запросе предложений вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в запросе предложений.
Заявки на участие в запросе предложений отзываются в следующем порядке:
- участник запроса предложений подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию
о том, что он отзывает свою заявку на участие в запросе предложений. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должны быть указаны: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки, отзывающего заявку; наименование закупки, дата и время вскрытия конвертов, дата, время
и способ подачи заявки на участие в запросе предложений;
- уведомление об отзыве заявки на участие в запросе предложений должно быть подписано участником закупки (его
уполномоченным лицом) и скреплено печатью участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (в случае наличия печати).
Заявки на участие в запросе предложений возвращаются участнику открытого конкурса на основании уведомления
участника об отзыве заявки, поданного в письменном виде. Возврат заявок осуществляется в течение 2 рабочих дней с момента получения заказчиком уведомления об отзыве заявки.
Конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший после окончания срока их приема, не вскрывается
и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном настоящей документацией. Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений, поданным в форме электронных документов после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, не осуществляется.
4. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта
Возможность заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 95 Федерального закона: предусмотрена/не
предусмотрена.
5. Порядок проведения запроса предложений
Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются,
и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений
двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.
Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений,
который направил такую единственную заявку.
После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения
запроса предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные
предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений.
Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий день после даты завершения проведения запроса
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предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.
Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый
протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.
7. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
Для оценки заявок участников запроса предложений заказчик устанавливает следующие критерии: __________________
__________________________________ ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
Величины значимости критериев: _____________________________________ ____________________________________________
___________________________.
Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных настоящей документацией, составляет сто процентов.
Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе
предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник
запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления
факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.
Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений: _______________ __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
(порядок оценки)
III. Форма заявки на участие в запросе предложений
Заявка
на участие в запросе предложений
на ______________________________________________________________
(наименование запроса предложений)
Уважаемые господа!
_______________________________________________________________________
(наименование участника запроса предложений)
в лице ________________________________________, действующего на основании
(должность уполномоченного лица, его Ф.И.О.)
_________________________________, предлагает поставить (выполнить, оказать) ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта закупки)
в соответствии с требованиями документации запроса предложений на сумму _______________ (_____________________
_________) рублей (ей) ____ копеек (йка), подтверждаемую прилагаемым предложением участника запроса предложений в
отношении объекта закупки, которое является частью настоящей заявки на участие в запросе предложений.
Мы берем на себя обязательство поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями
документации запроса предложений, и согласно нашим предложениям.
Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в запросе предложений в течение срока проведения процедуры запроса предложений и до завершения указанной процедуры.
Предложение участника запроса предложений в отношении объекта закупки: ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
Условия исполнения контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений: ___________
_________________________ _______________________________________________________________________.
Наше наименование: __________________________, фирменное наименование (при наличии): ___________________________,
место нахождения: ___________________________________, почтовый адрес: ___________ ________________, номер контактного
телефона: _____________ (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии): _____________________________,
паспортные данные: _______________________________, место жительства: ________________, номер контактного телефона:
_______________ (для физического лица).
Настоящей заявкой декларируем, что _________________________________
		
(укажите наименование участника запроса предложений)
является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией (если
данное преимущество установлено в документации).
Участник запроса предложений (его уполномоченное лицо):
_____________________ _______________________ __________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
IV. Проект муниципального контракта
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 3
Форма
Муниципальный контракт 1 №________________
на _______________________________________________________________
г.Вологда
«__»______20___ года
__________________________________________________________________________________________, действующее от имени
муниципального образования «Город Вологда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________
________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и _______________________,
в лице __________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан поставить (выполнить, оказать)_________________________ (далее –
Товар (работы, услуги)), в соответствии с _______________, в сроки и на условиях, предусмотренные в контракте, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги).
1.2. Предусмотренные настоящим контрактом Товары (работы, услуги) поставляются (выполняются, оказываются) в
соответствии с условиями проведенного ________________, победителем которого стал Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) (протокол ___________ от «___» ___________20___ г.).
1.3. Количество Товара (объем работ, услуг): __________________________.
1.4. Сроки поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг): ________ ___________________________________________
____________________________.
1.5. Место поставки Товара (выполнения работы, оказания услуги): ________ ________________________________________
_______________________________.
1.6. Заказчик гарантирует оплату поставленных Товаров (выполненных работ, оказанных услуг) за счет средств ______
_____________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.
…
1
Примерная форма проекта муниципального контракта разработана для муниципального органа или муниципального казенного учреждения

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.
…
2.3. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан:
2.3.1. К исполнению контракта привлекать субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.1
2.3.2. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или
унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий,
имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 2
2.3.3. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет десять процентов цены контракта. 3
…
2.4. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе:
2.4.1.
…
3. Порядок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
3.1. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги) в
части соответствия их количества, комплектности (объема) требованиям, установленным контрактом.
3.2. Приемка осуществляется в следующем порядке: __________________ в течение ___________ дней с момента
_________________.
3.3. Результат приемки оформляется в следующем порядке: ________________ в течение ___________ дней с момента
______________.
…
4. Качество товара (работ, услуг). Гарантийные обязательства
4.1.
…
5. Цена контракта и порядок расчетов. Возврат обеспечения.
Банковское сопровождение контракта
5.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________ (______________________________) рубля ____ копеек.
5.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
5.3. Оплата Товара (работы, услуги) осуществляется в следующем порядке: ____________________ в течение ________
дней с момента ____________________.
5.4. Сумма, подлежащая уплате физическому лицу, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
5.5. В случае, если Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта были
внесены денежные средства на расчетный счет Заказчика, указанный в конкурсной документации, возврат указанных денежных средств осуществляется Заказчиком в течение _________ дней с момента __________.
5.6. Условия банковского сопровождения контракта, в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа составляет _______
(________________ _________) рублей ___ копеек.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в
размере _________ (________________________________) рублей ___ копеек Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере _____ (__________________________________
_____) рублей ___ копеек.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством. 4
6.5. За непредоставление информации, указанной в п. 2.3.2 настоящего контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет ответственность в форме взыскания пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)
указанной информации Заказчику. 5
6.6. За непредоставление информации, указанной в п. 2.3.3 настоящего контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет ответственность в форме взыскания пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 Федерального закона от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 6
6.7. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
контракту, если докажут, что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана не позднее 10 дней с момента
наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую сторону с указанием предполагаемого срока прекращения указанных обстоятельств.
8. Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование
становится невозможным, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области.
9. Расторжение контракта
1
Если данное право установлено было заказчиком в конкурсной документации.
Данная обязанность устанавливается, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы,
услуги превышает размер, установленный Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.
2

3
Данная обязанность устанавливается, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы,
услуги превышает размер, установленный Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.
4
В случае, если данная обязанность прописана в пункте 2.3.1. контракта
5
В случае, если данная обязанность прописана в пункте 2.3.2. контракта
6
В случае, если данная обязанность прописана в пункте 2.3.3. контракта.
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9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа
стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон настоящий контракт прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними настоящего контракта.
9.3. Заказчик вправе (не вправе) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии
с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).
9.5. Расторжение настоящего контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с требованиями
статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 1
9.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 2
10. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до фактического исполнения сторонами, в
полном объеме своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
11. Прочие условия
11.1. Изменение условий настоящего контракта осуществляется по письменному соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
11.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 3
12. Юридические адреса сторон
Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) 			
Заказчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 января 2014 года № 60
О мерах по реализации отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения области»
В целях реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законом
Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (с последующими изменениями), на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что реализацию отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, переданных органам местного самоуправления в соответствии с законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года №
1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения» (с последующими изменениями), за исключением полномочий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, осуществляет Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды в пределах
субвенций, выделенных на реализацию данных полномочий.
2. Осуществить согласно приложению к настоящему постановлению разграничение функций между Управлением социальной защиты населения Администрации города Вологды и муниципальными бюджетными учреждениями социального
облуживания по реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (с последующими изменениями):
по предоставлению государственной социальной помощи, за исключением выплаты ежеквартального и ежемесячного социальных пособий;
по организации и выдаче средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей;
по обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и (или) воспитывающихся) в образовательных организациях, находящихся под опекой
или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях).
3. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П. Кудрявова) внести соответствующие изменения в Положения о структурных подразделениях и должностные регламенты (должностные инструкции) муниципальных служащих Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды в срок до 31 декабря
2013 года.
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
Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 09.01.2014 № 60

Разграничение
функций между Управлением социальной защиты населения
Администрации города Вологды и муниципальными бюджетными
учреждениями социального обслуживания по реализации отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления в соответствии с законом Вологодской области
от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения области» по предоставлению
государственной социальной помощи, за исключением выплат
ежеквартального и ежемесячных пособий, по организации и
предоставлению средств ухода за новорожденными детьми из
нуждающихся семей, по обеспечению отдыха и оздоровления детей
1. Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды (далее - Управление)
1.1. Рассматривает представленные заявления об оказании государственной социальной помощи и принимает решение о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи в виде: социального пособия на основании
социального контракта, ежеквартального социального пособия, единовременной материальной помощи (в виде денежной
выплаты и (или) натуральной помощи).
1.2. Осуществляет:
1.2.1. В части обеспечения новорожденных детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами ухода:
принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) средств ухода за новорожденными детьми;
закупку средств ухода за новорожденными детьми.
1.2.2. В части обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и (или) воспитывающихся в образовательных организациях, находящихся
под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях));
проверку документов, необходимых для выдачи путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие
санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке;
1
Данный пункт указывается, если заказчик в пункте 9.3. контракта предусмотрит право принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта.
2
Данный пункт указывается, если заказчик в пункте 9.3. контракта предусмотрит право принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта.
3
В данном виде пункт применим при заключении контракта в письменной форме.
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ведение учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями;
выдачу заявителям путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность;
выдачу путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровление;
проверку документов, необходимых для оплаты (полной или частичной) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
принятие решения об оплате (полной или частичной) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
проверку документов, необходимых для оплаты (полной или частичной) стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания;
принятие решения об оплате (полной или частичной) стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания;
формирование организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях полной оплаты стоимости их проезда на междугородном транспорте к месту отдыха и обратно;
рассматривает заявление и документы для назначения компенсации стоимости проезда на междугороднем транспорте один раз в году к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, проживающим в малоимущих семьях, и принимает решение о назначении (отказе в назначении) указанной
компенсации.
1.3. Производит:
полную и частичную оплату стоимости путевок, включающих питание, в расположенные на территории Российской Федерации организации отдыха детей и их оздоровления, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
полную оплату стоимости питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
полную оплату стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на междугородном транспорте к месту отдыха и обратно.
1.4. Контролирует деятельность муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания, осуществляющих
функции по реализации отдельных государственных полномочий, переданных законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной защиты населения области» (с последующими изменениями).
1.5. Обеспечивает подготовку и направление отчетов по предоставлению государственной социальной помощи, по
предоставлению средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей, по обеспечению отдыха и оздоровления детей в порядке, предусмотренном Правительством Вологодской области.
2. Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды»
2.1. Осуществляет прием заявлений граждан о назначении:
социального пособия на основании социального контракта;
ежеквартального социального пособия;
единовременной материальной помощи (в виде денежной выплаты и (или) натуральной помощи).
2.2. Проверяет достоверность и полноту всех представленных заявителем сведений для назначения ему государственной социальной помощи.
2.3. Проводит обследование материально-бытового положения заявителя и составляет акт материально-бытового положения семьи (одиноко проживающего гражданина).
2.4. Представляет в Управление документы, необходимые для назначения государственной социальной помощи.
2.5. Предоставляет единовременную материальную помощь (в виде денежной выплаты и (или) натуральной помощи)
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
2.6. Вводит данные о назначении социального пособия на основании социального контракта, ежеквартального социального пособия, единовременной материальной помощи в автоматизированную информационную систему «Электронный социальный регистр населения Вологодской области».
3. Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Территориальный центр социальной помощи
семье и детям
города Вологды»
3.1. Осуществляет прием заявлений граждан о назначении:
социального пособия на основании социального контракта;
ежеквартального социального пособия;
единовременной материальной помощи (в виде денежной выплаты и (или) натуральной помощи).
3.2. Проверяет достоверность и полноту всех представленных заявителем сведений для назначения ему государственной социальной помощи.
3.3. Проводит обследование материально-бытового положения заявителя и составляет акт материально-бытового положения семьи (одиноко проживающего гражданина).
3.4. Представляет в Управление документы, необходимые для назначения государственной социальной помощи.
3.5. Предоставляет единовременную материальную помощь (денежные выплаты и (или) натуральную помощь) малоимущим семьям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
3.6. Вводит данные о назначении социального пособия на основании социального контракта, ежеквартального социального пособия, единовременной материальной помощи в автоматизированную информационную систему «Электронный социальный регистр населения Вологодской области».
3.7. Принимает заявления и документы, предусмотренные действующим законодательством, от граждан о получении
средств ухода за новорожденными детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и передает их в Управление для принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) средств ухода за новорожденным.
3.8. На основании решения Управления осуществляет выдачу средств ухода за новорожденными детьми.
3.9. Осуществляет прием заявлений и документов, предусмотренных действующим законодательством:
для обеспечения путевками детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии;
для полной или частичной оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
для полной и частичной оплаты стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания;
для полной оплаты стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
междугородном транспорте к месту отдыха и обратно;
для назначения компенсации стоимости проезда на междугородном транспорте один раз в год к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, проживающим в малоимущих семьях.
3.10. Принимает от руководителей лагерей с дневным пребыванием детей документы, необходимые для оплаты набора продуктов в лагерях с дневным пребыванием детей, создаваемых на базе общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, учреждений социального обслуживания населения.
3.11. Передает в Управление заявления и документы, принятые согласно пунктам 3.9, 3.10 настоящего приложения.
3.12. Производит оплату частичной стоимости:
питания детей в лагерях дневного пребывания в форме оплаты наборов продуктов питания (без учета расходов на приготовление пищи и транспортные перевозки);
путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 января 2014 года № 19
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 26 декабря 2012 года № 7874
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Город Вологда», за исключением организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2006 года № 114 (с последующими изменениями), в соответствии с Перечнем услуг и работ муниципальных предприятий и учреждений, тарифы на которые устанавливаются в соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования
«Город Вологда», за исключением организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2006 года № 114, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года №
5836 (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

72

документы

1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года № 7874 «О тарифах на
ритуальные услуги МУП «Ритуал-спецслужба»», заменив в пункте 1 цифры и слово «2013 года» цифрами и словом «2014
года».
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 09 января 2014 года № 20
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 26 декабря 2012 года № 7849
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Город Вологда», за исключением организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2006 года № 114 (с последующими изменениями), в соответствии с Перечнем услуг и работ муниципальных предприятий и учреждений, тарифы на которые устанавливаются в соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Город Вологда», за исключением организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Вологодской
городской Думы от 27 июня 2006 года № 114, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007
года № 5836 (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город
Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года № 7849 «О тарифах на
специализированную услугу по вывозу умерших (погибших) с мест жительства», заменив в пункте 1 цифры и слово «2013
года» цифрами и словом «2014 года».
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 09 января 2014 года № 59
О признании утратившим силу постановления Администрации
города Вологды от 28 декабря 2012 года № 7915

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

постановление Администрации города Вологды от 28 февраля 2013 года № 1930 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 8010»;
постановление Администрации города Вологды от 17 апреля 2013 года № 3208 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 8010»;
постановление Администрации города Вологды от 13 июня 2013 года № 4766 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 8010»;
постановление Администрации города Вологды от 12 августа 2013 года № 6445 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 8010»;
постановление Администрации города Вологды от 21 октября 2013 года № 8449 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 8010»;
постановление Администрации города Вологды от 02 декабря 2013 года № 9604 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 8010».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и 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 30.12.2013 № 10579

Распорядок
приема граждан и представителей организаций
Главой города Вологды, должностными лицами Администрации города
Вологды и специалистами органов Администрации города Вологды
на 2014 год
I. Прием граждан
Главой города Вологды и должностными лицами
Администрации города Вологды
Ф.И.О. руководителя

Прием по вопросам

Место проведения приема, телефон

Дни и время приема

1

2

3

4

Шулепов
Евгений Борисович,
Глава города Вологды

по вопросам компетенции Главы города Вологды
и полномочиям Администрации
города Вологды

Каменный мост, 4,
каб. 7
72 41 10

по четвергам,
каждую 1 и 3-ю регламентную1* неделю месяца
с 15.00 до 16.00

по вопросам освещения деяБенке
Ирина Людвиговна,
тельности Администрации гозаместитель Главы города
рода Вологды и вопросам взаиВологды – начальник Управления модействия Администрации города Вологды с общественныинформации и общественных
связей
ми организациями

Каменный мост, 4,
каб. 39
72 27 67

по четвергам,
каждую 1 и 3-ю регламентную неделю месяца
с 16.00 до 17.00

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 28 декабря 2012 года № 7915 «О наделении отдельными полномочиями заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента гуманитарной политики 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 09 января 2014 года № 61
О внесении изменений в Типовой договор
на обслуживание маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
(наземным электрическим) транспортом в
городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Типовой договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным (наземным электрическим) транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 августа 2010 года № 4233 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Раздел 2 «Обязанности и права Сторон» дополнить новым пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Перевозчик имеет право на получение из бюджета города Вологды субсидий на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан в случаях и порядке, предусмотренных решением Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды на
очередной финансовый год и постановлением Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 401 «Об утверждении Положения о предоставлении из бюджета города Вологды субсидий транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан» (с последующими изменениями).».
1.2. Пункты 2.2-2.3 считать пунктами 2.3-2.4 соответственно.
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 30 декабря 2013 года № 10579
Об утверждении распорядка приема граждан и
представителей организаций Главой города Вологды,
должностными лицами Администрации города Вологды и
специалистами органов Администрации города Вологды
на 2014 год
В целях координации деятельности должностных лиц Администрации города Вологды и специалистов органов Администрации города Вологды, обеспечения эффективного исполнения Администрацией города Вологды возложенных на нее
полномочий, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению распорядок приема граждан и представителей организаций
Главой города Вологды, должностными лицами Администрации города Вологды и специалистами органов Администрации
города Вологды на 2014 год (далее – Распорядок).
2. Заместителям Главы города Вологды, руководителям органов Администрации города Вологды:
2.1. Обеспечить соблюдение утвержденного настоящим постановлением Распорядка.
2.2. Своевременно информировать в установленном порядке Управление делами Администрации города Вологды об
изменении времени и места проведения приема граждан и представителей организаций, лица, ответственного за проведение приема и контактных телефонов.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 8010 «Об утверждении распорядка приема
граждан и представителей организаций Главой города Вологды, должностными лицами Администрации города Вологды и
специалистами органов Администрации города Вологды», за исключением пункта 3;
постановление Администрации города Вологды от 15 февраля 2013 года № 1243 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 8010»;

Малахова
Надежда Викторовна
управляющий делами
Администрации города Вологды

по вопросам муниципальной Каменный мост, 4, каб. 43
72 33 15
службы и кадров Администрации города Вологды,
по вопросам документационного и организационного обеспечения деятельности Администрации города Вологды
по вопросам социальных гарантий ветеранам органов
местного самоуправления

Скородумов Евгений Леонидович, по вопросам муниципальной
заместитель Главы города Вологды политики в сфере управления
– начальник Департамента
и распоряжения муниципальимущественных отношений
ным имуществом и вопросам
землепользования

Ленина, 2,
каб. 10
72 33 09

Осокин
по вопросам муниципально- М.Ульяновой, 6а, каб. 306
Алексей Феодосьевич,
го жилищно-коммунального хо72 91 89
заместитель Главы города Вологды зяйства, организации транс– начальник градостроительства и портного обслуживания и преинфраструктуры
доставления коммунальных
услуг
Фомичева
Любовь Дмитриевна,
заместитель Главы города Вологды
– начальник Департамента
экономического развития

по вопросам муниципальной Козленская, 6, каб. 131
социально-экономической по72 13 20
литики, содействия развитию
торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
предпринимательства, туризма
на территории города Вологды

Цепа
по вопросам муниципальной
Вадим Георгиевич,
политики в сфере образования,
заместитель Главы города Вологды культуры, массового спорта,
– начальник Департамента
административных отношений;
гуманитарной политики
профилактики правонарушений

по четвергам
каждую 1 и 3-ю регламентную неделю месяца
с 15.00 до 17.00
по четвергам
каждую 2 и 4-ю регламентную неделю месяца
с 15.00 до 17.00

каждый
вторник месяца
с 16.00 до 18.00

каждый
четверг месяца
с 15.00 до 17.00

по четвергам,
каждую 4-ю регламентную
неделю месяца
с 17.00 до 19.00

Козленская, 6,
каб. 301
72 01 29

каждую среду
месяца
с 16.00 до 18.00

Задумкин
Константин Алексеевич,
начальник Департамента
стратегического планирования
и инвестиционной политики

по вопросам стратегического
развития и инвестиционной политики города Вологды

Каменный мост, 4,
каб. 84
72 81 07

по вторникам,
каждую 1 и 3-ю регламентную
неделю месяца
с 15.00 до 17.00

Пешков Владимир Владимирович,
начальник Департамента финансов

по вопросам формирования
и исполнения бюджета города Вологды

Каменный мост, 4,
каб. 23
72 12 40

по средам каждую 1 и
3-ю регламентную неделю месяца
с 16.00 до 17.00

*

Отсчет первой регламентной недели месяца начинается с первого понедельника месяца
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Предварительная запись граждан
на прием к Главе города Вологды

Каменный мост, 4,
каб. 28
72 41 10
каб. 8
72 36 47

ежедневно,
кроме пятницы

8.00-12.30
13.30-16.00

ежедневно,
кроме пятницы

8.00-12.30
13.30-16.00

Прием письменных обращений от граждан
на имя Главы города Вологды и в
адрес Администрации города Вологды

Каменный мост, 4,
каб. 8
72 36 47

ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
И ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Буданова		
Наталья Владимировна
Прием граждан и представителей организаций по жилищным вопросам

начальник отдела

каб. 3-а
72 54 59

понедельник

14.00-17.00

Прием граждан по вопросам:

II. Прием граждан
заместителями Главы города Вологды,
руководителями органов Администрации города Вологды
и сотрудниками подведомственных им Департаментов (Управлений, Отделов)

переселения из аварийного
жилищного фонда

каб. 3-а
72 54 59

вторник
среда
четверг

14.00-17.00
9.00-12.30
9.00-12.30

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Каменный мост, 4
Бенке 			
заместитель Главы города Вологды –
Ирина Людвиговна 		
начальник Управления

принятия на учет заявлений
граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда

каб. 1-а
72 10 42

вторник

9.00-12.30

включения в список граждан,
жилые помещения которых
признаны непригодными для
проживания

каб. 1-а
72 10 42

среда

14.00-17.00

предоставления жилых помещений маневренного фонда

каб. 1-а
72 10 42

четверг

14.00-17.00

принятия на учет, перерегистрации малоимущих граждан, включение в состав семьи (граждан, вставших на
учет после 01.03.2005)

каб. 7-а
76 03 81
72 52 49

понедельник
вторник
среда
четверг

14.00-17.00
9.00-12.30
14.00-17.00
9.00-12.30

принятия на учет, перерегистрации граждан, больных
заразной формой туберкулеза

каб. 7-а
76 03 81
72 52 49

понедельник
среда

16.30-17.00
16.30-17.00

принятия на учет ветеранов ВОВ (ст. ст. 14-19,21
Федерального закона от
12.01.1995 № 5 «О ветеранах»);
граждан, страдающих тяжелыми формами хронических
заболеваний

каб. 7-а
72 45 79

среда

9.00-12.30

перерегистрации очередности по следующим спискам:
общий, аварийный, льготный
(граждан, вставших на учет
до 01.03.2005)

каб. 7-а
72 45 79

понедельник
вторник

9.00-12.30
14.00-17.00

Прием граждан и представителей организаций по вопросам освещения деятельности Администрации города Вологды и вопросам взаимодействия Администрации города Вологды
с общественными организациями

каб. 39
72 27 67

по четвергам,
каждую 1 и 3-ю регламентную неделю месяца

16.00 - 17.00

Телефоны для справок 72 27 67
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ул. Ленина, 2
заместитель Главы города Вологды –
Скородумов 		
Евгений Леонидович
начальник Департамента имущественных отношений
Прием граждан по вопросам муниципальной политики в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом
и вопросам землепользования

каб. 10
72 33 09

вторник

16.00-18.00

ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ул. Ленина, 2
Баженова 		
начальник Управления
Ольга Николаевна
Прием граждан и представителей организаций по жилищным
вопросам

каб. 6-а
72 55 49

вторник
среда

14.00-17.00

ОТДЕЛ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СУБСИДИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ
ПО СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЯМ
Марченкова 		
Наталья Николаевна 		

заместитель начальника Управления начальник отдела

прием граждан и представителей организаций
по жилищным вопросам (преимущественное
право покупки жилых помещений)

каб. 5
72 55 92

73

вторник
четверг

14.00-17.00

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ленина, 2

Прием специалистами Отдела
Граждан по вопросам:
заключения и исполнения договоров пожизненной ренты;

каб. 6-а
72 55 49

понедельник

9.00-12.00

принятия на учет заявлений граждан, нуждающихся в муниципальных специализированных жилых помещениях (общежитие, служебное жилье)

каб. 6-а
72 54 59

вторник

14.00-17.00

исключения квартир из числа служебных

каб. 6-а
72 55 49

среда

заключения договоров социального найма;
предоставления освободившихся комнат в коммунальных квартирах;

каб. 6-а
72 55 49

четверг

14.00-17.00

исполнения решений Вологодского городского
суда о предоставлении жилых помещений

каб. 6-а
72 04 41

вторник

9.00-12.30

перерегистрации очередности:
инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов

каб. 5-а
72 11 57

среда

14.00-17.00

участников и инвалидов ВОВ, семей, погибших
воинов, ветеранов боевых действий, жителей
блокадного Ленинграда

каб. 5-а
72 11 57

четверг

14.00-17.00

участников ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС, жителей районов Крайнего Севера, вынужденных переселенцев

каб. 5-а
76 04 67

понедельник
среда

9.00-12.00

военнослужащих, уволенных в запас или отставку

каб. 5-а
76 04 67

вторник
четверг

9.00-17.00

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от
политических репрессий

каб. 1-а
72 10 42

четверг

14.00-17.00

принятия на учет, перерегистрации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

каб. 1-а
72 10 42

вторник
четверг

9.00-12.00

участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей»

каб. 1-а
72 10 42

понедельник

14.00-17.00

9.00-12.00

Прием граждан по вопросам:

Нестерова
начальник Управления –
Людмила Ярославовна
заместитель начальника Департамента
Прием граждан и представителей организаций
каб. 30
среда
по вопросам управления муниципальным иму72 42 23
ществом и приватизации

9.00-12.30
13.30-17.00

ОТДЕЛ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ул. Ленина, 2
Лукин
заместитель начальника Управления – начальник отдела
Василий Павлович
Прием граждан и представителей организаций
каб. 28
ежедневно,
9.00-12.30
по вопросам аренды и безвозмездного пользо72 41 76
кроме среды и пятницы
13.30-17.00
вания муниципального имущества
Прием специалистами отдела
Граждан и представителей организаций по вопросам аренды, коммерческого найма
Граждан и представителей организаций по вопросам аренды недвижимого и движимого имущества, безвозмездного пользования
Телефон для справок 72 41 76

каб. 22
72 31 58
каб. 21
76 04 25

ежедневно,
кроме среды и пятницы
ежедневно,
кроме пятницы

9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30
13.30-17.00

четверг

9.00-12.30
13.30-17.00

каб. 27
72 17 98

понедельник
вторник
четверг

9.00-12.30
13.30-17.00

каб. 23
72 41 00

понедельник
вторник
четверг
понедельник
вторник
четверг

9.00-12.30
13.30-17.00

ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ул. Ленина, 2
Белякова
начальник отдела
Татьяна Николаевна
Прием граждан и представителей организаций
каб. 20
по вопросам управления муниципальным иму72 22 89
ществом
Прием специалистами отдела
Граждан и представителей организаций по вопросам
приема в муниципальную собственность имущества
Граждан по вопросам предоставления выписок
из реестра муниципальной собственности
и реестра муниципальных жилых помещений
Граждан, представителей организаций по вопросам предоставления выписок из реестра муниципальной собственности

каб. 24
72 62 64

9.00-12.30
13.30-17.00

74
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понедельник
вторник
четверг

9.00-12.30
13.30-17.00

каб. 25
72 23 83

9.00-12.30
13.30-17.00

каб. 26
76 25 53

понедельник
вторник
четверг
понедельник
вторник

9.00-12.30
13.30-17.00

Прием корреспонденции
от представителей организаций

каб. 30
76 98 11

ежедневно,
кроме пятницы
пятница

каб. 25
72 23 83

понедельник
вторник

9.00-12.30
13.30-17.00

Предварительная запись граждан на прием к
Главе города Вологды

каб. 28
72 41 10
каб. 8
72 36 47
каб. 8
72 36 47

ежедневно,
кроме пятницы

8.00-12.30
13.30-16.00
8.00-12.30
13.30-15.00
8.00-12.30
13.30-16.00

ежедневно,
кроме пятницы

8.00-12.30
13.30-16.00

Гудкова
начальник отдела
Ирина Анатольевна
Прием граждан и представителей организакаб. 77
ций по вопросам приватизации муниципально72 97 23
го имущества, расчетов по договорам аренды,
проведения торгов

9.00-12.30
13.30-17.00

Прием специалистами отдела
ежедневно,
кроме пятницы
ежедневно,
кроме пятницы

9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30
13.30-16.00

каб. 73-а
72 35 19

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-12.30
13.30-16.00

каб. 74
72 31 66

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-12.30
13.30-16.00

ежедневно

каб. 75
72 17 40
72 00 35
каб. 76
72 36 64

8.00-12.30
13.30-17.00

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ул. Ленина, 2
Софьина 		
начальник Управления –
заместитель начальника Департамента
Валентина Ильинична

Проничева 			
Марина Владимировна начальник

каб. 64
72 07 25

Груздева 		
Анна Леонидовна 		
			

среда

14.00-17.00

заместитель начальника Управления Отдела земельных отношений Управления

Прием граждан и представителей организаций по вопросам оформления прав на земельные участки

каб.72
72 30 25

понедельник
среда

9.00-17.00

заместитель начальника Управления –
начальник отдела муниципального земельного контроля и информационного
обеспечения Управления

Прием граждан и представителей организаций
по вопросам использования земельных участков
и нарушений земельного законодательства

каб.63
72 12 84

понедельник
среда

9.00-17.00

Прием специалистами по компетенции Управления
Граждан и представителей организаций по вопросам осуществления муниципального земельного контроля

каб.62,67
72 62 98
72 11 25

понедельник
среда

Представителей организаций
каб.60
понедельник, вторник,
по вопросам оформления прав
72 92 69
среда, четверг
на земельные участки под объектами муниципальной собственности
и регистрации права муниципальной собственности на землю
Граждан по вопросам оформления прав на зе- каб. 15 (служба «Еди- понедельник, вторник,
среда, четверг
мельные участки и по вопросам предоставле- ное окно» окно № 1)
ния выписок (копий) из постановлений, справок
72 63 84
о принадлежности (отсутствии) земельных участков, в том числе прием заявлений и документов
Телефон для справок 72 07 25
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
Каменный мост, 4
Малахова 		
Надежда Викторовна

Прием специалистами сектора по работе со служебной корреспонденцией и обращениями граждан отдела

Граждан и представителей организаций по вопросам выдачи архивных справок и архивных
копий документов
ежедневно,
кроме пятницы

каб. 77
72 97 23
каб. 73
72 35 12
72 35 09

9.00-16.30

Граждан и ветеранов органов местного самоуправления города Вологды по вопросам социальных гарантий

ежедневно,
кроме пятницы

8.00-12.30
13.30-17.00

каб. 50
72 61 37

вторник

16.00-17.00

каб. 59
21 19 14
72 25 75

понедельник,
вторник
среда,
четверг

14.30-17.00
8.30-12.30

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
Прием и консультации специалистами отдела
Представителей организаций
по вопросам награждения

Телефон для справок 72 33 15
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
ул. М.Ульяновой, 6а
Осокин
Алексей Феодосьевич

заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента

Прием граждан по вопросам муниципального М.Ульяновой, 6а, каб. 306
жилищно-коммунального хозяйства, органи72 91 89
зации транспортного обслуживания и предоставления коммунальных услуг и градостроительства
Прием руководителей организаций, осущест- М.Ульяновой, 6а, каб. 207
вляющих управление многоквартирными до72 51 35
мами на территории муниципального образования «Город Вологда»
Прием представителей организаций по во- М.Ульяновой, 6а, каб. 207
просам работы муниципального жилищно72 51 35
коммунального хозяйства, транспорта и градостроительства

четверг

15.00-17.00

пятница

с 16.00

по предварительной записи

8.30-17.00

Соколов
первый заместитель начальника Департамента
Евгений Викторович
Прием граждан по вопросам деятельности
Ленина, 2,
вторник
Департамента градостроительства и инфракаб. 33
структуры
21 00 60
Прием представителей организаций по воЛенина, 2,
по предварительной запросам деятельности Департамента градокаб. 33
писи
строительства и инфраструктуры
21 00 60
Федюнин
Александр Алексеевич
Прием граждан по вопросам предоставления
коммунальных услуг, содержания и ремонта
муниципального жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда
Прием представителей организаций по вопросам организации электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения, водоотведения
Слепухина
Марина Николаевна

15.00-17.00
8.30-17.00

заместитель начальника Департамента
по жилищно-коммунальному хозяйству
Козленская, 33,
каб. 215
72 15 30

вторник

15.00-17.00

Козленская, 33,
каб. 215
72 15 30

по предварительной записи

8.30-17.00

заместитель начальника Департамента
по экономике и тарифам

9.00-17.00
Прием граждан по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг
Прием представителей организаций
9.00-17.00

по четвергам,
каждую 1 и 3-ю регламентную неделю месяца

15.00-17.00

по четвергам,
каждую 2 и 4-ю регламентную неделю месяца

15.00-17.00

М.Ульяновой, 6а, каб. 304
72 97 67
М.Ульяновой, 6а, каб. 304
72 97 67

вторник

15.00-17.00

по предварительной записи

8.30-17.00

Мусихин
Антон Сергеевич

заместитель начальника Департамента по благоустройству и транспорту

Прием граждан по вопросам благоустройства
и транспортного обслуживания

Козленская 33,
вторник
15.00-17.00
каб. 212
72 41 26
Козленская 33,
по предварительной за8.30-17.00
каб. 212
писи
72 41 26
заместитель начальника Департамента – начальник Управления по правовому и организационному обеспечению

Кокарева
Марина Авенировна

управляющий делами
каб. 43
72 33 15

каб. 27
21 09 66

ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
Прием специалистами отдела

Прием представителей организаций

Прием граждан по вопросам муниципальной
службы и кадров Администрации города Вологды,
по вопросам документационного и организационного обеспечения деятельности Администрации города Вологды
Прием ветеранов органов местного самоуправления города Вологды
по вопросам социальных гарантий

14.00-16.00

Прием специалистами сектора методологической и архивной работы отдела

ОТДЕЛ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ДОХОДОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ул. Ленина, 2

Прием граждан и представителей организаций
по вопросам земельных отношений

Ковтун
заместитель управляющего делами –
Ирина Анатольевна
начальник отдела
Прием граждан и представителей организаций
каб. 57
вторник,
по вопросам выдачи копий документов
72 10 98
четверг

Прием письменных обращений
от граждан на имя Главы города Вологды и в
адрес Администрации города Вологды

Телефон для справок 72 17 98 72 22 89

Граждан и представителей организаций по вопросам:
приватизации муниципального имущества
расчетов и администрирования платежей по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда»
расчетов и администрирования платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
расчетов и администрирования платежей по договорам аренды нежилых помещений и договорам использования объектов внешнего благоустройства
приема заявок на участие в торгах в отношении
муниципального имущества, земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда»

ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АРХИВА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ

каб. 27
72 22 89

Прием граждан

М.Ульяновой, 6а, каб. 110
вторник
15.00-17.00
72 10 55
Аникин Антон Анатольевич
заместитель начальника Департамента – начальника Управления архитектуры и градостроительства
Прием граждан по вопросам муниципальной
ул. Ленина, 2, каб. 31
вторник
15.00-17.00
политики в сфере градостроительства
21 00 60
Прием представителей организаций по воул. Ленина, 2, каб. 31
по предварительной
8.30-17.00
просам муниципальной политики в сфере гра21 00 60
записи
достроительства
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Прием специалистами Департамента
Граждан по вопросам содержания
и текущего ремонта жилищного фонда, выбора
способа управления многоквартирным домом
Граждан по вопросам капитального ремонта жилищного фонда
Граждан по вопросам проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом
Граждан по вопросам заключения, изменения договоров социального найма, обследования домов
межведомственной комиссией по оценке жилых
помещений (домов) муниципального жилищного
фонда города Вологды
Граждан по вопросам благоустройства городских
территорий, предоставления ритуальных услуг
Граждан по вопросам транспортного обслуживания
Граждан по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг
Граждан по вопросам предоставления коммунальных услуг
Граждан по вопросам нарушения правил благоустройства города Вологды, выдачи разрешений
на производство земляных работ
Граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды
Граждан по вопросам рассмотрения обращений
граждан
Прием заявлений от граждан
Прием граждан и представителей организаций по
вопросам архитектуры и градостроительства:
- разрешение на строительство;
- разрешение на ввод в эксплуатацию;
- согласование перепланировки и (или) переустройства;
- выдача разрешений на установку рекламных
конструкций
Прием граждан и представителей организаций по
вопросам отвода участков под застройку:
- градостроительный план земельных участков;
- предоставление земельных участков для строительства;
- предоставление земельных участков для целей,
не связанных со строительством
- предоставление земельных участков многодетным семьям
Присвоение (изменение, упразднение) адресов
объектов недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда»;
выдача адресной справки на территории муниципального образования «Город Вологда»;
предоставление сведений из адресного реестра
муниципального образования «Город Вологда»:
проектная документация;
графические материалы (выкопировки), красные
линии, геодезические и картографические материалы
Прием по вопросам архитектуры и градостроительства

Прием по вопросам отвода участков под застройку

Выдача исполненных документов

Козленская, 33,
каб. 217
72 41 15
Козленская, 33,
каб. 217
76 98 25
Козленская, 33,
каб. 217
72 41 15
Козленская, 33,
каб. 220
72 17 14
Козленская, 33,
каб. 209, 210
76 06 05
72 23 05
Козленская, 33,
каб. 207
72 41 26
М.Ульяновой, 6а, каб. 303
72 25 44
Козленская, 33,
каб. 213
72 13 79
Козленская, 33,
каб. 205
72 25 10
Козленская, 33,
каб. 222
72 11 10
М.Ульяновой, 6а, каб. 103
72 45 08
М.Ульяновой, 6а, каб. 102
72 91 89
Ленина, 2, система
«Единое окно»
№2
72 92 59

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы
ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00
9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы
ежедневно,
кроме пятницы
понедельник
вторник
среда

9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-12.00

УПРАВЛЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ул. Козленская, 6
Антонов
заместитель начальника Департамента – начальник Управления
Дмитрий Викторович
Прием граждан и представителей организаций
каб. 125
понедельник,
16.00-18.00
по вопросам содействия развитию торговли, об72 91 21
четверг
щественного питания и бытового обслуживания,
предпринимательства, туризма на территории города Вологды
Прием специалистами Департамента
Граждан и представителей организаций по вопросам общественного питания и торговли, торговли
продовольственными товарами
Граждан и представителей организаций по вопросам торговли непродовольственными товарами,
бытового обслуживания
Граждан и представителей организаций по вопросам содействия развитию предпринимательства

каб. 117, 119
76 91 27

понедельник,
четверг

16.00-17.00

каб. 117, 119
72 63 70

понедельник,
четверг

16.00-17.00

каб. 123
72 96 78

понедельник,
четверг

16.00-17.00

Телефон для справок 72 13 20
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНИТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
ул. Козленская, 6
Цепа
заместитель Главы города Вологды –
Вадим Георгиевич
начальник Департамента
Прием граждан и представителей организаций
каб. 301
четверг
по вопросам муниципальной политики в сфере
72 01 29
образования, культуры, массового спорта, социальной защиты, административных отношений

Прием граждан и представителей организаций
по вопросам административных отношений
и профилактики правонарушений

каб. 321
72 61 59

понедельник,
четверг

14.00-17.00

каб. 314
72 01 73

ежедневно

10.00-12.00
14.00-16.00

понедельник,
вторник,
четверг

8.30-12.00
14.00-17.00

понедельник,
вторник,
четверг

14.00-17.00

Прием специалистами Управления

понедельник
вторник
среда

14.00-16.30

Прием заместителем председателя Административной комиссии
в городе Вологде
Лазаренко
Александр Петрович
заместитель председателя Комиссии
Граждан и представителей организаций по вопросам деятельности Административной комиссии в городе Вологде

Ленина, 2, система
«Единое окно»
№3
72 92 59

16.00-18.00

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ДЕПАРТАМЕНТА ГУМАНИТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
ул. Козленская, 6
Молчанов 		
начальник Управления
Николай Александрович

Граждан и представителей организаций по вопросам проведения публичных мероприятий
Ленина, 2, система
«Единое окно»
№2
72 92 59

75

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-12.00

каб. 323
72 13 10

Прием ответственным секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Спирова
Ирина Николаевна
Граждан, представителей организаций, учреждений по вопросам защиты прав несовершеннолетних и деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

каб. 313
72 61 67

Телефон для справок 72 01 73
Ленина, 2,
система
«Единое окно»
№2
72 92 59
Ленина, 2,
система
«Единое окно»
№2
72 92 59
Ленина, 2, система
«Единое окно»
№3
72 92 59

четверг

9.00-12.00
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Каменный мост, 4

четверг

ежедневно,
кроме пятницы

14.00-17.00

14.00-17.00

Телефоны для справок 72 51 35
		
72 16 75
		
21 00 60
Телефон для справок и записи
на прием к заместителю
Главы города Вологды – начальнику
Департамента градостроительства
и инфраструктуры 72 91 89
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ
ул. М.Ульяновой, 6а
Прием информации и информирование по проблемным вопросам, связанным с работой городских служб жилищнокоммунального хозяйства и транспорта,
круглосуточно, по телефону: 72 35 53
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ул. Козленская, 6
Фомичева
заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента
Любовь Дмитриевна
Прием граждан и представителей организаций по
каб.131
по четвергам,
17.00-19.00
вопросам муниципальной социально-экономиче72 13 20
каждую 4-ю регламентную
ской политики, содействия развитию торговли,
неделю месяца
общественного питания и бытового обслуживания,
предпринимательства, туризма
на территории города Вологды

Задумкин
начальник Департамента
Константин Алексеевич
Прием представителей организаций по вопрокаб. 84
по вторникам,
сам стратегического развития и инвестицион72 81 07
каждую 1 и 3-ю регланой политики
ментную
города Вологды
неделю месяца

15.00-17.00

Телефон для справок 72 81 07
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
Каменный мост, 4
Пешков Владимир Владимирович
Прием граждан и представителей организаций
по вопросам формирования и исполнения бюджета города Вологды

начальник Департамента
каб. 23
72 12 40

по средам,
каждую 1 и 3-ю регламентную
неделю месяца

16.00-17.00

вторник

14.00-18.00

Телефон для справок 72 12 40
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ул. Козленская, 6
Колыгин
начальник Управления
Николай Михайлович
Прием руководителей муниципальных образокаб. 223
вательных учреждений, граждан и представи72 02 42
телей организаций по вопросам в сфере образования
Косьева Алла Владимировна
Прием руководителей муниципальных образовательных учреждений, граждан и представителей организаций по вопросам в сфере образования

заместитель начальника Управления – начальник отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования
каб.225
72 03 31

вторник
четверг

15.00-17.00
15.00-17.00
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Угловская
заместитель начальника Управления – начальник финансово-экономиИрина Ниловна
ческого отдела, главных бухгалтер
Прием руководителей муниципальных образокаб. 218
среда
16.00-18.00
вательных учреждений, граждан и представи72 37 36
телей организаций по вопросам в сфере образования

Кушев
начальник отдела опеки и попечительства
Александр Клавдиевич
Прием граждан и представителей организаций
каб. 229
вторник
по вопросам опеки и попечительства
72 14 48
четверг

Прием граждан и представителей организаций
по вопросам основного
и среднего (полного, общего) образования
Прием граждан и представителей организаций
по вопросам начального и коррекционного образования
Прием граждан и представителей организаций
по программному обеспечению ПЭВМ образовательных учреждений
Прием граждан и представителей организаций
по организационным вопросам
Прием граждан и представителей организаций
по вопросам дополнительного образования
и воспитательной работы
Прием граждан и представителей организаций
по финансово-экономическим вопросам
Прием граждан и представителей организаций
по вопросам
опеки и попечительства
Прием граждан и представителей организаций
по вопросам лишения родительских прав

8.30-12.30
13.30-17.00
8.30-12.30

Прием граждан и представителей организаций
по вопросам лишения родительских прав и профилактике социального сиротства
Прием граждан и представителей организаций
по вопросам усыновления
Прием граждан и представителей организаций
по вопросам работы с образовательными учреждениями для детей-сирот и обучающимися в профессиональных образовательных организациях
Прием граждан и представителей организаций по спорам, связанным с воспитанием детей в семье
Прием граждан и представителей организаций по вопросам выдачи документов о сделках
с жильем
с участием несовершеннолетних
Прием граждан и представителей организаций
по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершеннолетних

каб. 222
72 11 86
каб. 216
72 10 26
каб. 227
72 37 21

ежедневно,
кроме пятницы
ежедневно,
кроме пятницы
ежедневно,
кроме пятницы

9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30
13.30-17.00

каб. 212
72 06 88
72 26 82
каб. 220
72 13 56

вторник
четверг

9.30-12.30
13.30-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-12.30
13.30-17.00

каб. 220
72 13 56

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-12.30
13.30-17.00

каб. 226
72 11 77

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-12.30
13.30-17.00

каб. 227
72 37 21
каб. 231
72 10 36

ежедневно,
кроме пятницы
ежедневно,
кроме пятницы

9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30
13.30-17.00

каб. 215,
209 а
72 96 71
каб. 206
76 91 18

ежедневно,
кроме пятницы

9.00-12.30
13.30-17.00

вторник

9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30
9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30
9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30
9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30
9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30

каб. 208
76 91 18
каб. 210
76 98 31
каб. 217,
каб. 224
72 45 89
каб. 506
72 94 61

четверг
вторник
четверг
вторник
четверг
вторник
четверг
вторник
четверг

каб. 506
72 94 61
каб. 211
72 12 75

вторник
четверг
вторник
четверг

каб. 213
72 12 75

вторник
четверг

9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30
9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30
9.00-12.30
13.30-17.00
9.00-12.30

Телефон для справок 72 02 42
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ул. Козленская, 6
начальник Управления
Груздев 			
Александр Александрович
Прием граждан по вопросам физической культуры, массового спорта

каб. 319
75 13 14

вторник
четверг

Кудрявова
начальник Управления
Екатерина Павловна
Прием граждан по вопросам реализации полнокаб. 312
вторник
мочий в сфере социальной защиты населения,
72 40 79
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан
Карсакова
заместитель начальника Управления
Галина Анатольевна
Прием граждан по вопросам реализации полнокаб. 312
среда
мочий в сфере социальной защиты населения,
72 40 32
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан

15.00-17.00

8.00-17.00

понедельник
четверг

8.00-17.00

каб. 216
56 12 70

понедельник
четверг

8.00-17.00

каб. 214
72 60 44

понедельник
четверг

8.00-17.00

среда

14.00-17.00

понедельник четверг
понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник
четверг

8.00-12.00

четверг

8.00-17.00

каб. 309
21 20 49

понедельник
четверг

8.00-17.00

каб. 309
21 20 49
каб. 309
21 20 49
каб. 314
72 40 29
каб. 310
21 20 88

понедельник
четверг
понедельник
четверг
понедельник четверг
понедельник
четверг

8.00-17.00

8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00

Ивин
начальник Отдела
Александр Николаевич
Прием граждан и представителей организаций
каб. 212
по вопросам опеки и попечительства над совер56 29 77
шеннолетними гражданами
Прием специалистами Отдела
Граждан по вопросам:
предоставления путевок в стационарное учреждение социального обслуживания психоневрологического профиля (дом-интернат) и установления патронажа над гражданами, которые по
состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять установленные законом обязанности
установления опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами и решения их
имущественных вопросов
ОТДЕЛ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
Гажинов
начальник Отдела
Сергей Владимирович
Прием граждан по вопросам предоставления
каб. 204
субсидий и компенсаций
56 29 73
Прием специалистами отдела
Граждан по вопросам:
назначения и выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
назначения и выплаты компенсаций на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций на приобретение твердого топлива и
сжиженного газа

каб. 206
56 07 70
каб. 202
76 98 16

8.00-17.00

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Фанова
начальник Отдела
Лариса Юрьевна
Прием граждан и представителей организаций
каб. 313
по вопросам информационного взаимодействия
21 20 35
Прием специалистами Отдела
Граждан и представителей организаций по вопросам предоставления ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) по оплате жилья и коммунальных услуг

каб. 315
21 20 35

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
Хрусталев
Алексей Николаевич
Прием граждан и представителей организаций по вопросам социальной поддержки семей с детьми

начальник Отдела

Прием специалистами Отдела
Граждан и представителей организаций по вопросам:
назначения пособий и компенсаций гражданам,
воспитывающих детей
профилактики безнадзорности несовершеннолетних
отдыха, оздоровления и санаторно-курортного
лечения детей
предоставления мер социальной поддержки
многодетным семьям

8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00

понедельник
четверг

Поляков
начальник Отдела
Григорий Николаевич
Прием граждан по вопросам оказания бесплаткаб. 304
ной юридической помощи в пределах компетен21 20 84
ции Управления

вторник
четверг

8.00-17.00

понедельник - пятница

8.00-17.00

понедельник - четверг

8.00-17.00

Прием специалистами Отдела
Прием граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи в пределах компетенции Управления
14.00-17.00

14.00-17.00

8.00-17.00

каб. 305
21 20 84

ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Прием граждан по вопросам выдачи путевок в
учреждения отдыха детей и их оздоровления

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И НАЗНАЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ДРУГИХ ВЫПЛАТ

Прием специалистами Отдела

понедельник
четверг
понедельник
четверг
понедельник
четверг
понедельник
четверг

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ

Телефон для справок: 72 25 43
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТАРЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ул. Ленина, 5

Алексеева
начальник Отдела
Наталья Петровна
Прием граждан и представителей организаций
каб. 303
по вопросам предоставления мер социальной
72 40 76
поддержки льготным категориям граждан

каб. 301
21 00 46
каб. 211
56 29 75
каб. 211
56 29 75
каб. 301
21 00 46

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Прием специалистами Управления:
Прием граждан и представителей организаций
по правовым вопросам
Прием граждан и представителей организаций
по кадровым вопросам
Прием граждан и представителей организаций по вопросам социальной поддержки обучающихся
в образовательных учреждениях
Прием граждан и представителей организаций
по вопросам дошкольного воспитания

Граждан по вопросам:
назначения мер социальной поддержки федеральным и областным категориям льготников
установления статуса и выдачи удостоверений о
праве на льготы социальной защиты инвалидов
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
предоставления мер социальной поддержки
гражданам, пострадавшим от воздействия радиации

каб. 213
78 61 05

Телефон для справок 72 40 79
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ул. Козленская, 6
Дьяков Николай Алексеевич
начальник Управления
Прием граждан и представителей организаций по
каб. 309
вопросам культуры и сохранения объектов куль72 27 64
турного наследия
каб. 309
Прием граждан и представителей организаций по
72 27 64
вопросам в сфере культуры
Телефон для справок 72 27 64
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Каменный мост, 4

вторник
четверг

16.00-17.00
16.00-17.00

документы
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Корюкаев
начальник Управления
Алексей Владимирович
Прием граждан по вопросам оказания муницикаб. 80
пальных услуг в электронном виде
72 51 97

вторник

16.00-17.00

ежедневно,
кроме пятницы

8.30-12.30
13.30-17.00

Телефон для справок 72 51 97
ОТДЕЛ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Каменный мост, 4
Зуев 			
начальник Отдела
Андрей Иванович
Прием представителей организаций по вопросам мобилизационной работы

каб. 70
72 35 08

Телефоны для справок 72 35 08
21 05 50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10583
Об утверждении Порядка проведения обязательного
общественного обсуждения закупок для
обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Город Вологда»
В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда».
2. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л.Бенке) обеспечить возможность проведения общественного обсуждения закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда» на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. 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 января 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 30.12.2013 № 10583

Порядок
проведения обязательного общественного обсуждения
закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Город Вологда»
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) (далее - Закон).
1.2. Обязательному общественному обсуждению (далее – общественное обсуждение) в соответствии с настоящим Порядком подлежат закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город
Вологда» с начальной (максимальной) ценой контракта (договора) 100 млн. рублей и более, осуществляемые путем проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме.
1.3. В общественном обсуждении закупок могут на равных условиях принимать участие любые юридические лица вне
зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также любые общественные объединения и организации (далее - участник общественного обсуждения).
II. Процедура проведения общественного обсуждения закупок
2.1. Общественное обсуждение проводится в заочной форме на официальном сайте Администрации города Вологды в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
2.2. Общественное обсуждение начинается со дня размещения информации о закупке на официальном сайте и завершается по истечении 5 дней со дня такого размещения. Информация о закупке размещается на официальном сайте в день
размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме. Информация о закупке должна содержать:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо муниципального заказчика или муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего закупки (далее - заказчик);
краткое изложение условий контракта (договора), содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом
требований, предусмотренных статьей 33 Закона, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта (договора), месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта (договора), а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена
контракта (договора), источник финансирования;
используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
срок, место и порядок подачи заявок участников закупки.
В течение периода общественного обсуждения участники общественных обсуждений вправе на официальном сайте
оставлять замечания и комментарии по следующим аспектам закупки:
целесообразность закупки;
соответствие конкурсной документации, документации об аукционе в электронной форме (далее – документация) требованиям законодательства Российской Федерации (в том числе наличие факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или необоснованно затрудняющих выполнение контракта (договора) условий, некорректных технических требований, избыточных функциональных или качественных характеристик и др.);
обоснованность начальной (максимальной) цены контракта (договора).
2.3. Замечания и комментарии участников общественного обсуждения, содержащие запрос о разъяснении положений
документации, возвращаются участнику общественного обсуждения с указанием порядка направления соответствующих
запросов, установленного Законом.
2.4. При размещении информации о закупке на официальном сайте заказчик проходит процедуру регистрации на официальном сайте и получает права для дальнейшей работы с поступающими на сайт замечаниями и комментариями. Все
поступившие на официальный сайт замечания и комментарии проходят стилистическую проверку и размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее 1 рабочего дня после дня их поступления.
Стилистическая проверка исключает замечания и комментарии, содержащие высказывания, нарушающие общепринятые нормы публичной дискуссии (т.е. жаргонизмы, ненормативную лексику и т.п.), замечания и комментарии, не относящиеся к предмету общественного обсуждения.
2.5. Заказчик в течение 1 рабочего дня после дня поступления замечания, комментария готовит ответ, пояснение и раз-
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мещает на официальном сайте ответы, пояснения в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня поступления замечаний и комментариев на официальный сайт.
2.6. Заказчик в течение 3-х рабочих дней после дня завершения общественного обсуждения составляет и подписывает акт о результатах общественного обсуждения, в котором отражает все поступившие замечания, комментарии и ответы,
пояснения на них и принятое решение.
2.7. Акт о результатах общественного обсуждения в течение 1 рабочего дня после дня подписания размещается заказчиком на официальном сайте. По результатам общественного обсуждения заказчик принимает одно из трех возможных решений:
внесение изменений в документацию в соответствии с результатами общественного обсуждения;
продолжение открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной
форме без внесения изменений в документацию;
отказ от проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10592
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по принятию
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в целях последующего предоставления им
жилых помещений по договорам социального найма
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Вологды:
от 23 января 2012 года № 243 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на
территории муниципального образования «Город Вологда»;
от 14 мая 2012 года № 2624 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Вологда»»;
от 29 июня 2012 года № 3726 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Вологда»»;
от 2 ноября 2012 года № 6424 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Вологда»»;
от 25 января 2013 года № 337 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Вологда»»;
от 8 апреля 2013 года № 2871 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Вологда»».
3. Департаменту имущественных отношений администрации города Вологды (Е.Л.Скородумов) внести в установленном порядке изменения в Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Вологда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды по имущественным вопросам Администрации города Вологды Е.Л.Скородумова.
5. 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 30.12.2013 № 10592

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по принятию граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального
найма (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями являются физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги.
1.2.1. К заявителям на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда относятся проживающие
на территории муниципального образования «Город Вологда» граждане, признанные малоимущими в порядке, установленном законом Вологодской области от 29 июня 2005 № 1306-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», в том числе:
1.2.1.1. Не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи
собственника жилого помещения.
1.2.1.2. Являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи
собственника жилого помещения и обеспеченные жилым помещением общей площадью на одного человека менее учетной нормы.
1.2.1.3. Проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.
1.2.1.4. Являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.
1.2.2. К заявителям на предоставление жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, жилищного фонда Вологодской области относятся:
1.2.2.1. Иные категории граждан, определенные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или законами Вологодской области, проживающие на территории муниципального образования «Город Вологда» и
признанные в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.
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1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Уполномоченный орган): г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.
Почтовый адрес Уполномоченного органа: Ленина ул., д. 2, Вологда, 160000.
Справочные телефоны:
(8-172) 76–03–81, (8-172) 72–52–49, (8-172) 72–45–79, (8-172) 76–04–67;
факс Уполномоченного органа: (8-172) 72 – 33 – 09.
Адрес электронной почты Администрации города Вологды:
admgor@vologda-citi.ru.
Телефоны для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги:
для заявителей, указанных в подпункте 1.2.1: (8-172) 72–52–49, (8-172) 76–03–81;
для заявителей, указанных в подпункте 1.2.2: (8-172) 72–45–79, (8-172) 76–04–67.
Адрес официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-сайт): http://vologda-portal.ru.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi.gov35.ru.
Место нахождения бюджетного учреждения Вологодской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг «Многофункциональный центр в г. Вологде» (далее - МФЦ): г. Вологда, ул. Мира, д. 1 (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ).
Почтовый адрес МФЦ: Мира ул., д. 1, Вологда, 160000.
График работы Уполномоченного органа: с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00), перерыв с 12.30 до
13.30, выходные дни: суббота, воскресенье.
График работы специалистов, осуществляющих прием документов и консультирование заявителей, обратившихся
лично, по вопросу принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
- малоимущих граждан - вторник, четверг - с 09.00 до 12.30 по предварительной записи, понедельник, среда - с 14.00
до 17.00 по предварительной записи;
- ветеранов Великой Отечественной войны - среда с 09.00 до 12.30;
- граждан, выехавших из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей, граждан, принимавших участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и приравненных к ним лиц, граждан, признанных вынужденными переселенцами, - понедельник, среда с 9.00 до 12.30.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ (при условии заключения соглашений о
взаимодействии с МФЦ);
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на Интернет-сайте, на официальном сайте МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент
и постановление Администрации города Вологды об его утверждении размещается:
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии
с МФЦ);
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте, на официальном сайте МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются приказом руководителя
Уполномоченного органа, который размещается на Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ);
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ);
адреса Интернет-сайта, официального сайта МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ);
адреса электронной почты Администрации города Вологды, МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ);
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ)), ответственными за информирование, при обращении заявителей
за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников
Уполномоченного органа.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Уполномоченного органа, ответственный
за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо
предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также
возможность ответного звонка специалиста Уполномоченного органа, ответственного за информирование, заявителю для
разъяснения.
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При ответе на телефонные звонки специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации
– радио, телевидения. Выступления специалистов Уполномоченного органа, ответственных за информирование, по радио
и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и постановления
Администрации города Вологды об его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии
с МФЦ).
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр применяется шрифт не менее № 10.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Жилищным управлением Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
МФЦ по месту жительства заявителя - в части консультирования, приема заявления и документов, выдачи решения
предоставления муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ).
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, которое размещается на Интернет-сайте, на информационном стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- отказ в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о принятии заявителя на учет или об отказе в принятии на учет должно быть принято по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных заявителем или полученных по межведомственным запросам документов Уполномоченным органом не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления в указанный
орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
В случае представления заявителем заявления о принятии на учет через МФЦ срок принятия решения о принятии заявителя на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в Уполномоченный
орган.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
законом Вологодской области от 5 июня 2013 года № 3077-ОЗ «О прожиточном минимуме в Вологодской области»;
законом Вологодской области от 29 июня 2005 года № 1307-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и об
определении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан»;
законом Вологодской области от 29 июня 2005 года № 1306-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
законом Вологодской области от 17 июля 2006 года № 1471-ОЗ «О регулировании отдельных жилищных отношений в
Вологодской области»;
Уставом муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25
августа 2005 года № 301;
положением о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088;
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положением о Жилищном управлении Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 19 сентября 2012 года № 5408.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, подписанное заявителем, а также всеми совершеннолетними дееспособными членами его семьи;
документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, указанных в заявлении в качестве членов его семьи, достигших совершеннолетия;
свидетельство о заключении брака (для лиц, состоящих в браке);
свидетельства о рождении или иные документы, удостоверяющие личность детей (для лиц, имеющих детей);
решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы, выданные
уполномоченными органами (в целях подтверждения факта наличия семейных отношений);
правоустанавливающие документы на жилое помещение, находящееся в собственности у заявителя, членов его семьи, в случае, если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства заявителя и лиц, указанных в заявлении в качестве
членов его семьи.
2.6.2. Заявители, указанные в подпункте 1.2.1 настоящего административного регламента, дополнительно к документам, указанным в подпункте 2.6.1, представляют:
2.6.2.1. Документы, подтверждающие сведения о следующих доходах заявителя, членов его семьи за шесть месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления:
все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922;
средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
стипендии, выплачиваемые обучающимся (студентам, курсантам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
слушателям), и другие денежные выплаты обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания
с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания
по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18
лет нуждаются в постороннем уходе;
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный
характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные
законодательством Российской Федерации;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной службы, единовременная выплата в связи с выходом
на пенсию государственного гражданского служащего, выходное или единовременное пособие в случае прекращения полномочий судьи;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
алименты, получаемые членами семьи;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями;
суммы ежемесячных денежных выплат и компенсаций различным категориям граждан, определенным в соответствии
с действующим федеральным законодательством.
2.6.2.2. Заключение об оценке стоимости транспортных средств, находящихся в собственности заявителя и членов его
семьи (представляется при наличии в собственности транспортных средств и при отсутствии согласия заявителя на определение стоимости транспортных средств, кроме воздушных и водных, на основании отпускной цены предприятия-изготовителя на соответствующее транспортное средство).
2.6.3. Заявители, указанные в подпункте 1.2.1.4 настоящего административного регламента, к документам, указанным
в подпунктах 2.6.1 – 2.6.2 настоящего административного регламента, дополнительно представляют документ, подтверждающий наличие у гражданина тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в
одной квартире невозможно.
2.6.4. Заявители, указанные в подпункте 1.2.2 настоящего административного регламента, к документам, указанным в
подпункте 2.6.1 настоящего административного регламента, дополнительно представляют документы, подтверждающие
отнесение гражданина к категории граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договору социального
найма в соответствии с федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или законом Вологодской области.
2.6.5. В случае обращения представителя заявителя представляется доверенность, заверенная в установленном порядке.
2.6.6. Заявление оформляется на русском языке, заверяется подписью заявителя.
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или копиях. Копии документов, прилагаемые к
заявлению, представляются с предъявлением подлинников либо заверенные в нотариальном порядке.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в Уполномоченный орган (МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ)) на бумажном носителе.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему
документ подписываются допустимым видом электронной подписи.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить
2.7.1. Заявители вправе по своему усмотрению представить в Уполномоченный орган (МФЦ (при условии заключения
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соглашений о взаимодействии с МФЦ)) документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении
органов государственной власти:
справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о
наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у заявителя, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;
документы о наличии (отсутствии) занимаемых по договорам социального найма жилых помещений у заявителя, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;
правоустанавливающие документы на жилое помещение, находящееся в собственности у заявителя, членов его семьи, в случае, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7.2. Заявители, указанные в подпункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе по своему усмотрению дополнительно представить в Уполномоченный орган (МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ)) документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении органов государственной власти:
2.7.2.1. Документы, подтверждающие сведения о следующих доходах заявителя, членов его семьи за шесть месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров;
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;
суммы предоставленной государственной социальной помощи.
2.7.2.2. Документы, подтверждающие стоимость имеющегося в собственности у заявителя, членов его семьи имущества, подлежащего налогообложению:
справка об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего заявителю и членам его семьи
на праве собственности;
справка о кадастровой стоимости земельных участков.
2.7.3. Заявители, указанные в подпункте 1.2.1.3 настоящего административного регламента, вправе по своему усмотрению дополнительно представить в Уполномоченный орган (МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ)) заключение межведомственной комиссии, составленное в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции».
2.7.4. Документы, указанные в подпунктах 2.7.1 - 2.7.3 настоящего административного регламента, представляются
заявителем в Уполномоченный орган (МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ)) на бумажном
носителе. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или копиях. Копии документов, прилагаемые к заявлению, представляются с предъявлением подлинников либо заверенные в нотариальном порядке.
Заявитель вправе направить документы в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги каждый прилагаемый к заявлению документ подписывается допустимым видом электронной подписи.
2.7.5. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не
установлено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в принятии заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении:
не представлены документы, указанные в подпунктах 2.6.1 – 2.6.5 настоящего административного регламента;
ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с подпунктами 2.7.1 - 2.7.3 настоящего административного регламента, если соответствующий
документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие такого запрашиваемого документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право заявителя состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
представлены документы, которые не подтверждают право заявителя состоять на учете в качестве нуждающегося в
жилом помещении;
не истек срок, предусмотренный частью 1 статьи 5 закона области от 29 июня 2005 года № 1307-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан».
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, в результате которых заявителю, членам его семьи выдаются документы, предусмотренные подпунктом 2.6.2
настоящего административного регламента.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги
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Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.13.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления (далее – специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления), регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в
день его поступления в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилом помещении (далее также - Книга регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде оно регистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в информационной системе.
2.13.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде,
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.14.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
оборудуются информационным стендом.
Настоящий административный регламент, постановление Администрации города Вологды об его утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления
на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.14.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудоваться столами, стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных специалистов оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета и наименования отдела структурного подразделения Уполномоченного органа.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.14.5. Вход в здание Уполномоченного органа, где ведется прием граждан, оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, предусматриваются места для
парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение
канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов;
рассмотрение заявления и принятие решения о принятии заявителя, членов его семьи на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении либо об отказе в принятии заявителя, членов его семьи на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;
выдача (направление) подготовленных документов заявителю.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной административной процедуры,
является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган в соответствии с пунктами
2.6.1 – 2.6.5 настоящего административного регламента.
3.2.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления:
в день поступления заявления и прилагаемых документов осуществляет регистрацию заявления в Книге регистрации;
выдает расписку в получении представленных документов с указанием их перечня и даты их получения Уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) расписка вы-
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дается указанным МФЦ;
в течение 3 дней со дня поступления заявления в электронном виде проводит проверку электронной подписи, которой
подписаны заявление и прилагаемые документы, проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
3.2.3. После регистрации заявление направляется для рассмотрения специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги).
3.2.4. Результатом административной процедуры является передача заявления и документов специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3. Выдача (направление) подготовленных документов заявителю
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, является поступление заявления и документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3.2. В случае непредставления заявителем по своему усмотрению документов, указанных в подпунктах 2.7.1 - 2.7.3
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления обеспечивает направление межведомственных запросов (на бумажном носителе или в форме электронного документа):
в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области
для получения копии документов (сведений из документов):
- о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у заявителя, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;
- правоустанавливающие документы на жилое помещение, находящееся в собственности у заявителя, членов его семьи;
- о кадастровой стоимости земельных участков;
в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие полномочия по
управлению государственным и (или) муниципальным жилым фондом, для получения копий документов (сведений из документов):
- о наличии (отсутствии) занимаемых по договорам социального найма жилых помещений у заявителя, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;
- заключение межведомственной комиссии, составленное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
в Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области, Управление Федеральной службы безопасности по Вологодской области, Управление Министерства внутренних дел по Вологодской области, Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Вологодской области, Военный комиссариат Вологодской области, Северо-западное управление Федеральной таможенной службы для получения копий документов (сведений из документов) о пенсии, компенсационных выплатах (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительном ежемесячном материальном обеспечении
пенсионеров;
в Управление Судебного департамента в Вологодской области для получения копий документов (сведений из документов) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку;
в Департамент труда и занятости населения Вологодской области для получения копий документов (сведений из документов) о пособии по безработице, материальной помощи и иных выплатах безработным гражданам, а также стипендии
и материальной помощи, выплачиваемых гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплатах безработным гражданам, принимающим
участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области, Управление Федеральной службы
безопасности по Вологодской области, Управление Министерства внутренних дел по Вологодской области для получения
копий документов (сведений из документов) о ежемесячных компенсационных выплатам неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
в Департамент социальной защиты населения Вологодской области, органы социальной защиты населения по месту
жительства для получения копий документов (сведений из документов) о суммах предоставленной государственной социальной помощи;
в Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области для получения:
- сведений о доходах от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;
- данных об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего заявителю и членам его семьи на праве собственности.
3.3.3. В случае необходимости проведения оценки стоимости транспортных средств, находящихся в собственности
заявителя и членов его семьи, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления получает согласие заявителя на определение стоимости транспортных средств
(при наличии), кроме воздушных и водных, на основании отпускной цены предприятия-изготовителя на соответствующее
транспортное средство.
3.3.4. Уполномоченный орган в целях подтверждения достоверности сведений вправе проверить путем направления
запросов в соответствующие органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
другие органы и организации, выдавшие такие документы, для подтверждения следующих сведений:
сообщенная заявителем информация о себе и составе своей семьи;
информация о месте жительства заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина;
сведения о доходах;
сведения о принадлежащем заявителю или членам его семьи и подлежащем налогообложению имуществе на праве
собственности.
3.3.5. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
осуществляет расчет дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя;
в случае наличия оснований для отказа в принятии заявителя, членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, указанных в подпункте 2.9.2 настоящего административного регламента, готовит проект решения об отказе в принятии заявителя, членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
в случае отсутствия оснований для отказа в принятии заявителя, членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, указанных в подпункте 2.9.2 настоящего административного регламента, готовит проект решения о
принятии заявителя, членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.3.6. Решение принимается в форме постановления Администрации города Вологды.
3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное решение о принятии заявителя,
членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в принятии заявителя, членов его
семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.4. Выдача (направление) подготовленных документов заявителю
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, является подписанное решение о принятии заявителя, членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
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либо об отказе в принятии заявителя, членов семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее чем через три рабочих дня со
дня принятия решения выдает или направляет заявителю уведомление о принятом решении.
В случае предоставления заявителем заявления через МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с
МФЦ) указанное уведомление направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении.
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицам и муниципальными служащими Уполномоченного органа, а также за принятием ими
решений включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.
4.3. Текущий контроль осуществляется.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.
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.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги, при этом необходимо обратиться с жалобой на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги в письменной форме или в форме электронного документа к Главе города Вологды или руководителю Уполномоченного органа, осуществляющему контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 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 для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами 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;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами;
отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган:
жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Главы города Вологды и
(или) руководителя Уполномоченного органа;
жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
МФЦ (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) – в Уполномоченный орган.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 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) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению с учетом установленных муниципальным правовым актом особенностей рассмотрения жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
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б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке.
Приложение № 1
к административному регламенту
Администрация города Вологды
(наименование органа местного самоуправления)
от гражданина (ки)__________________
__________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу:________
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
Прошу принять меня, ________________________________________________, паспорт: серия _______ № _________, выданный
_______________________________ “____” _________ ______г., на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору социального найма.
Состав семьи:
супруга (супруг) __________________________________________________________,
			

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия_______ №________ , выданный _____________________________
«___»_________ ______ г., проживает по адресу _____________________________
дети: 1) ____________________________________________________________________
			

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № _______ , выданный _____
________ «___» __________ ____ г.
проживает по адреcу: ;
2)__________________________________________________________________________
			

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № _______ , выданный _____
________ «___» __________ ____ г.
проживает по адреcу: ;
3) __________________________________________________________________________
			

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № _______ , выданный _____
________ «___» __________ ____ г.
проживает по адреcу: ______________________________________________________.
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
__________________________________________________________________________,
			

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № _______ , выданный _____
________ «___» __________ ____ г.
__________________________________________________________________________
			

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № _______ , выданный _____
________ «___» __________ ____ г.
2. Сведения о месте жительства (пребывания) семьи на момент подачи заявления:
адрес: __________________________________________________________________________
краткая характеристика занимаемого помещения:
__________________________________________________________________________
(отдельная квартира, комната, размер общей и жилой площади)
условия проживания:
__________________________________________________________________________
		

(по договору найма, поднайма и пр.)

3. Сведения о наличии на территории Российской Федерации жилых помещений на праве собственности одного или
нескольких членов семьи или предоставленных им по договору найма (кто имеет, краткая характеристика и адрес)
С условиями принятия на учет, перерегистрации и снятия с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору социального найма, ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________________;
5) _______________________________________________________________________.
Достоверность представленных сведений подтверждаем.
Согласны с тем, что достоверность представленных сведений может быть проверена.
“___” ______________20__г.
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Подписи заявителя и совершеннолетних
членов семьи, указанных в заявлении
Приложение № 2
к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10594
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по присвоению
(изменению, упразднению) адреса объекту недвижимости
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению (изменению, упразднению) адреса объекту недвижимости.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Вологды:
от 29 июня 2012 года № 3739 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение (изменение, упразднение) адреса (ов) объекту (ам) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда»;
от 30 января 2013 года № 462 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение (изменение, упразднение) адреса (ов) объекту (ам) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда»;
от 22 июля 2013 года № 5899 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение (изменение, упразднение) адреса (ов) объекту (ам) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда».
3. 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 30.12.2013 № 10594

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
присвоению (изменению, упразднению) адреса объекту недвижимости
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению (изменению, упразднению)
адреса объекту недвижимости (далее - муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями являются физические или юридические лица, являющиеся собственниками или балансодержателями объектов недвижимости, либо их законные (уполномоченные) представители.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Орган Администрации города Вологды, ответственный за предоставление муниципальной услуги - Департамент градостроительства и инфраструктуры (далее - Уполномоченный орган).
Место нахождения Уполномоченного органа:
почтовый адрес: М. Ульяновой ул., дом 6а, город Вологда, Вологодская область, Россия, 160000;
телефон (8172) 72-48-84, факс (8172) 72-25-29 адрес электронной почты: dgi@vologda-city.ru;
телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги (8172) 72-86-49;
официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): www. vologda-portal.ru;
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru;
адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi.gov35.ru.
график работы: с 08.00 до 17.00 (в предпраздничные дни: с 08.00 до 16.00), обед с 12.30 до 13.30, пятница – неприёмный день, выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на Интернет-сайте;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент
и постановление Администрации города Вологды об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа;
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются приказом начальника Уполномоченного органа, который размещается на Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа;
адрес Интернет-сайта;
электронные адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
адрес электронной почты Уполномоченного органа;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящем административном регламенте (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями).
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными
за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного
звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации
- радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и приказа об его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 13), без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр принимается шрифт не менее № 10.
2. Стандарт предоставления
2.1. Наименование муниципальной услуги
Присвоение (изменение, упразднение) адреса объекту недвижимости.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
2.2.2. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются приказом Уполномоченного органа, который размещается на Интернет-сайте, на информационном стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление Администрации города Вологды о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости;
- отказ в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение по заявлению принимается в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня его регистрации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с последующими изменениями);
Порядком осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период применения Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 14 октября 2011 года № 577 (с последующими изменениями);
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Положением о порядке адресации объектов недвижимости, регистрации и учета адресов, ведении адресного плана и
адресного реестра муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы
от 27 декабря 2001 года № 413 (с последующими изменениями);
настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги по присвоению (изменению) адреса объекту недвижимости заявитель представляет:
заявление по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
копию решения суда, вступившего в законную силу, - в случае признания права собственности на объект в судебном
порядке (при наличии);
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, в случае отсутствия в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах;
копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица - в случае обращения представителя заявителя.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги по упразднению адреса объекту недвижимости заявитель предоставляет:
заявление по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица - в случае обращения представителя заявителя.
2.6.3. Заявление оформляется на русском языке, заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
Копии документов заверяются подписью и печатью (при наличии) заявителя.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в Уполномоченный орган на бумажном носителе.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему
документ подписываются допустимым видом электронной подписи.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить
2.7.1. Заявитель вправе по своему усмотрению представить в Уполномоченный орган документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги по присвоению (изменению) адреса объекту недвижимости, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении органов
государственной власти:
копию кадастрового паспорта на объект недвижимости (при его отсутствии - копию технического паспорта на объект
недвижимости);
копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, иного документа, подтверждающего право пользования земельным участком, или кадастровая выписка о земельном участке.
2.7.2. Заявитель вправе по своему усмотрению представить в Уполномоченный орган документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги по упразднению адреса объекта недвижимости, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении органов государственной власти:
копию документа уполномоченного органа технической инвентаризации о снятии с учета объекта недвижимости.
2.7.3. Документы, указанные в пунктах 2.7.1, 2.7.2 настоящего Административного регламента, представляются заявителем в Уполномоченный орган на бумажном носителе.
Заявитель вправе направить документы в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
2.7.4. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не
установлено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости:
поступления ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, указанных в подпунктах 2.7.1, 2.7.2 настоящего Административного
регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе;
предоставление недостоверных и (или) неполных сведений в заявлении, а также отсутствие документов, указанных в
подпунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента;
выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления
заявления и прилагаемых документов в электронном виде).
2.9.3. Отказ в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости по основанию, указанному в абзаце втором подпункта 2.9.2 настоящего Административного регламента, допускается в случае, если Уполномоченный орган, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить отсутствующие документы, указанные в подпунктах 2.7.1, 2.7.2 настоящего Административного регламента, и не получил от
заявителя такие документы в течение пятнадцати дней со дня направления уведомления.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услугой, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является:
1. В случае присвоения (изменения) адреса объекту недвижимости:
выдача кадастрового паспорта (или технического паспорта) на объект недвижимости;
выдача копии документа о присвоении адреса в установленном порядке (при изменении адреса);
выдача кадастрового паспорта (кадастровой выписки) земельного участка.
2. В случае упразднения адреса:
выдача документа о снятии с учета объекта недвижимости;
выдача кадастрового паспорта (кадастровой выписки) земельного участка.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.13.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления, (далее - специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления) регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в
день его поступления в электронном Журнале регистрации заявлений (далее - Журнал регистрации).
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При поступлении заявления в электронном виде оно регистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в информационной системе.
2.13.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде,
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.14.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.3. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, оборудуются
информационным стендом.
Настоящий Административный регламент, постановление Администрации города Вологды об его утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления
на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.14.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.14.5. Вход в здание Уполномоченного органа, где ведется прием граждан, оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой, которая должна быть расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, предусматриваются места для
парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги по присвоению (изменению, упразднению) адреса объекту
недвижимости являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги по присвоению (изменению, упразднению)
адреса объекту недвижимости;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение
канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов;
рассмотрение заявления и принятие постановления Администрации города Вологды о присвоении (изменении,
упразднении) адреса объекту недвижимости либо подготовка отказа в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) подготовленных документов заявителю.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной административной процедуры,
является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган в соответствии с подпунктом
2.6.1 (2.6.2) настоящего Административного регламента.
3.3.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления:
в день поступления заявления и прилагаемых документов осуществляет регистрацию заявления в Журнале регистрации о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости;
в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления в электронном виде проводит проверку электронной подписи,
которой подписаны заявление и прилагаемые документы, проводит проверку усиленной квалифицированной электронной
подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
3.3.3. После регистрации заявление направляется для рассмотрения специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги).
3.3.4. Результатом административной процедуры является передача заявления и документов специалисту органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо подготовка отказа в предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление заявления и документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.2. В случае не предоставления заявителем по своему усмотрению документов, указанных в подпунктах 2.7.1 (2.7.2)
настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления обеспечивает направление межведомственных запросов (на бумажном носителе или в форме электронного документа) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения копии (сведений из документа):
кадастрового паспорта на объект недвижимости;
свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, иного документа, подтверждающего право пользования земельным участком;
кадастровой выписки о земельном участке;
технического паспорта на объект недвижимости (в случае отсутствия кадастрового паспорта на объект недвижимости);
о снятии с учета объекта недвижимости.
3.4.3. В случае поступления ответов органов государственной власти, организаций, указанных в подпункте 3.4.2 настоящего Административного регламента, на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых документа и (или) сведений, указанных в подпунктах 2.7.1 (2.7.2) настоящего Административного регламента, специа-
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лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день поступления ответов направляет заявителю уведомление с предложением о предоставлении отсутствующих документов с указанием срока их представления.
3.4.4. В течение 20 дней со дня регистрации заявления специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и информации, подготовку проекта постановления Администрации города Вологды о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований.
3.4.5. Проект постановления Администрации города Вологды о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту
недвижимости принимается в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление Администрации
города Вологды о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Выдача (направление) подготовленных документов заявителю
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры является
подписанное постановление Администрации города Вологды о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды или подписания отказа в предоставлении муниципальной услуги
обеспечивает передачу специалисту Уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство, для выдачи подписанных документов через систему «Единое окно» или для отправки почтовым отправлением без уведомления о вручении
по желанию заявителя.
3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю постановления Администрации города Вологды о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо направление заявителю отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением специалистами Уполномоченного органа, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицам и муниципальными служащими Уполномоченного органа, а также за принятием ими
решений включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок - плановые 1 раз в год, внеплановые - по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раза в год.
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.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 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 для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами 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;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Администрацию города Вологды на имя Главы города Вологды.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица Уполномоченного органа 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) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.8. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по присвоению (изменению, упразднению) адреса объекту недвижимости
форма
В _______________________________
от _______________________________
адрес, контактный телефон
заявление.
Прошу присвоить (изменить, упразднить) адрес (указать объект недвижимости).
Документы, прилагаемые к заявлению (указать):
подпись
дата
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по присвоению (изменению, упразднению) адреса объекту недвижимости
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10596
О внесении изменения в постановление Администрации
города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 12 декабря
2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633 (с последующими изменениями), (далее – Программа), изложив приложение № 1 к
Программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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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«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 30.12.2013 № 10596
«Приложение № 1
к муниципальной программе «Содержание имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«Город Вологда», на 2012-2020 годы»

Система программных мероприятий
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2
Всего, в том числе:

Срок исполнения

3
2012 2020
годы

Содержание (в том
числе капитальный
ремонт, ремонт, переустройство, перепланировка)
муниципальных
жилых
помещений, расположенных в многоквартирных (жилых) домах
2 Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных нежилых
помещений, расположенных в многоквартирных (жилых) домах

2012 2020
годы

3

2012 2020
годы

1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание жилых домов, все помещения в которых находятся в собственности муниципального
образования «Город
Вологда»
4 Капитальный ремонт многоквартирных домов на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремонту пропорционально доле
муниципальной собственности «Город
Вологда» в праве
общей собственности на общее имущество соответствующих многоквартирных домов
5 Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных нежилых зданий, муниципальных помещений в нежилых
зданиях

6

7

Перевод муниципальных нежилых помещений в
жилые

Снос муниципальных нежилых зданий, аварийных и
обгоревших муниципальных многоквартирных (жилых)
домов (муниципальной доли в многоквартирных (жилых)
домах)
8 Теплоснабжение
и электроснабжение незаселенных в
установленном порядке муниципальных жилых помещений, незанятых в
установленном порядке муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных (жилых) домах,
незанятых муниципальных нежилых
помещений в зданиях и зданий, находящихся в муниципальной собственности
9 Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома пропорционально доле
незаселенного муниципального жилищного фонда, незанятых муниципальных нежилых
помещений
10 Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных жилых одноквартирных домов

2012 2020
годы

2012 2013
годы

2012 2020
годы

2012 2020
годы

2012 2020
годы

2012 2020
годы

2012 2020
годы

2016 2020
годы

Ответственный за
реализацию мероприятий

Источник финансирования/наименование показателя
4
5
Департамент город- бюджет гороского хозяйства Ад- да Вологды
министрации города
Вологды (с 12 марта
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент городпомещеского хозяйства Адния, ед.
министрации города бюджет гороВологды (с 12 марта да Вологды
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)

Департамент городского хозяйства Администрации города
Вологды (с 12 марта
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент городского хозяйства Администрации города
Вологды (с 12 марта
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент городского хозяйства Администрации города
Вологды

помещения, ед.
бюджет города Вологды

домов, ед.
площадь, тыс.
кв.м
бюджет города Вологды

площадь, тыс.
кв.м
бюджет города Вологды

Департамент город- здание, ед.
ского хозяйства Ад- бюджет гороминистрации города да Вологды
Вологды

Департамент городского хозяйства Администрации города
Вологды (с 12 марта
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент городского хозяйства Администрации города
Вологды (с 12 марта
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)

помещения, ед.
площадь, тыс.
кв.м
бюджет города Вологды

дом, ед.
объем, тыс.
куб.м
бюджет города Вологды

помещеДепартамент городния, ед.
ского хозяйства Администрации города площадь, тыс.
Вологды (с 12 марта
кв.м
2013 года - Департа- бюджет горомент градостроитель- да Вологды
ства и инфраструктуры Администрации города Вологды)

Всего
2011
6
247 621,8

6
21 916,9

2012

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017

2018

7
8
9
10
11
12
13
24 081,4 68 438,2 10 051,6 17 019,6 26 006,2 26 006,2 26 006,2

2019

2020

14
15
25 006,2 25 006,2

11 Техническая инвентаризация муниципального жилищного фонда

12 Обследование (экспертиза) муниципального жилищного фонда для оценки
жилых помещений
межведомственной
комиссией

2012 2020
годы

13 Страхование муниципального имущества

2016 2020
годы

14 Охрана муниципального имущества

114

-

13 272,2

-

18

21

1 582,2 2190,0

10

10

500,0

500,0

11

11

1 700,0 1 700,0

11

11

11

1 700,0

1 700,0

1 700,0

15

19

-

4

3

1

1

14 579,1

0,0

4 957,7

1 121,4

500,00

500,0

2

2

1 500,0 1 500,0

2

2

2

1 500,0

1 500,0

1 500,0

2
0,917

3
0,42

2
0,8

2
0,8

2
0,8

2
0,8

2
0,8

2
0,8

2
0,8

2
0,8

2 220,8

2 200,0

446,1

974,7

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

14,1

66,1

0,9

13,2

0

0

0

0

0

0

0

4 270,6

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12
22 176,8

-

2 141,2 2 129,4

1
1
0
2 345,0 7 604,8 2 227,0

0
0,0

2
2
2 000,0 2 000,0

2
2 000,0

2
2 000,0

2
2 000,0

0,0
0,0
45

14,0

7

0

2

6

6

6

6

6

6

4,896

0,783

0,8

0,0

0,196

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

48 799,6

7 735,5

6 677,6

99,5

295,1

8 477,4 6 650,0 6 650,0

6 650,0

6 650,0

6 650,0

142
154,302

5
5,083

11
11,87

47
55,799

3
7,913

11
11,87

14
13,37

14
13,37

14
13,37

14
13,37

69 107,5

2 200,0

1 995,3 46 152,7 1 300,0 1 300,0 3 671,9 3 671,9

3 671,9

3 671,9

3 671,9

14
13,37

152

5

14

16

16

16

18

18

18

18

18

27,691

0,175

2,799

2,799

2,799

2,799

3,299

3,299

3,299

3,299

3,299

11 712,3

54,6

1 541,3 1 631,0 2 000,0 2 000,0

908,0

908,0

908,0

908,0

908,0

2012 2020
годы

Содержание, ремонт, капитальный
ремонт и обустройство муниципальных
малых архитектурных форм, игрового
оборудования

2012 2020
годы

17 Содержание и эксплуатация систем
видеонаблюдения

2012 2020
годы

18 Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
пропорционально
доле муниципальной собственности
«Город Вологда»

2014 2020
годы

909

9

92

91

96

105

105

105

105

105

105

13,866

0,225

0,997

0,99

1,247

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

11 409,5

136,5

1 009,5

650,0

500,0

500,0

1 750,0 1 750,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

Департамент градо- площадь, тыс.
кв.м
строительства и инфраструктуры Адми- бюджет горонистрации города
да Вологды
Вологды

105

-

0

0

0

0

21

21

21

21

21

2 500,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Департамент городского хозяйства Администрации города
Вологды (с 12 марта
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент городского хозяйства Администрации города
Вологды (с 12 марта
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

помещения, ед.
площадь, тыс.
кв.м
бюджет города Вологды

площадь, тыс.
кв.м
помещения, ед.
бюджет города Вологды

помещения, ед.
площадь, тыс.
кв.м
бюджет города Вологды
помещения
Департамент город- площадь, тыс.
ского хозяйства Адкв.м
министрации города бюджет гороВологды (с 12 марта да Вологды
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент город- транспортное
ского хозяйства Ад- средство, ед.
министрации города бюджет гороВологды (с 12 марта да Вологды
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент город- детская плоского хозяйства Адщадка, ед.
министрации города бюджет гороВологды (с 12 марта да Вологды
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент город- систем, ед.
ского хозяйства Ад- бюджет гороминистрации города да Вологды
Вологды (с 12 марта
2013 года - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент градо- бюджет горостроительства и ин- да Вологды
фраструктуры Администрации города
Вологды

22

100,0

0

1

3

3

3

3

3

3

3

1,1

10,0

0,0

0,36

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

72,5

39,3

0,0

2,50

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

45,1

6,0

4,5

5,9

2,4

2,4

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

352

200,0

40

32

40

40

40

40

40

40

40

4 189,1

1 082,2

499,6

489,5

350,0

350,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2 500

-

0

0

0

0

500

500

500

500

500

9 000,0

-

0

0

0

0

1800

1800

1800

1800

1800

1 480,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

296,0

296,0

296,0

296,0

296,0

16,0
7,5

-

2
0,5

4
0,7

4
0,9

1
0,9

1
0,9

1
0,9

1
0,9

1
0,9

1
0,9

2 787,7

-

177,7

110,0

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

333

11

32

32

35

39

39

39

39

39

39

5 222,0

200,0

492,5

553,3

500,0

612,7

612,7

612,7

612,7

612,7

612,7

377

40

41

42

42

42

42

42

42

42

42

7 124,9

356,0

190,1

4677,8

238,5

238,5

356,0

356,0

356,0

356,0

356,0

229
438,6

142
412,8

6
25,8

6
51,6

31
51,6

31
51,6

31
51,6

31
51,6

31
51,6

31
51,6

31
51,6

0,0

0,0

5 000,0

4 000,0

4 000,0

26 258,8

1 129,4 2 129,4 5 000,0 5 000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10597
О внесении изменений в Реестр (перечень) муниципальных
услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр (перечень) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 08 ноября 2011 года № 6741 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В столбце 3 строки 2.5 слова и цифры «закон Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»» заменить словами и цифрами «закон Вологодской области от 01 марта 2005
года № 1235-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Вологодской области»».
1.2. В строке 2.6:
1.2.1. Столбец 3 дополнить словами и цифрами «; закон Вологодской области от 01 марта 2005 года № 1235-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Вологодской области»».
1.2.2. В столбце 4 слово «, медицинской» исключить.
1.3. Дополнить строками 2.8-2.12 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие в период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение к постановлению Администрации города Вологды
от 30.12.2013 № 10597
«
2.8

помещеДепартамент городния, ед.
ского хозяйства Администрации города площадь, тыс.
Вологды (с 12 марта
кв.м
2013 года - Департа- бюджет горомент градостроитель- да Вологды
ства и инфраструктуры Администрации города Вологды)

2012 2020
годы

Эвакуация, хранение и утилизация
бесхозяйных транспортных средств

16

19
6,82

2013 2020
годы

85

Организация
дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания

Федеральный закон от
02 августа 1995 года №
122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
Федеральный закон от
10 декабря 1995 года №
195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
закон Вологодской области от 01 марта 2005
года № 1235-ОЗ «О социальном обслуживании
населения в Вологодской области»

Организация ре- Клиенто- Бюджет Норматив Несовершенноабилитациончас
города
летние, оказавных групп для деВологшиеся в трудной
тей-инвалидов, деды
жизненной ситутей, оказавшихся в
ации, проживаютрудной жизненной
щие в городе Воситуации или социлогде
ально опасном положении

86

документы

2.9 Социальное обслуживание на
дому, включающее предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых
услуг

2.10 Срочное социальное обслуживание, включающее предоставление социально-бытовых,
социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических,
социально-правовых услуг

2.11 Предоставление
временного приюта, с оказанием социальнобытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических,
социально-педагогических,
социально-экономических, социально-правовых услуг

Федеральный закон от
02 августа 1995 года №
122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
Федеральный закон от
10 декабря 1995 года №
195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
закон Вологодской области от 01 марта 2005
года № 1235-ОЗ «О социальном обслуживании
населения в Вологодской области»

Федеральный закон от
02 августа 1995 года №
122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
Федеральный закон от
10 декабря 1995 года №
195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской
Федерации»;
закон Вологодской области от 01 марта 2005
года № 1236-ОЗ «О государственной социальной
помощи в Вологодской
области»;
закон Вологодской области от 01 марта 2005
года № 1235-ОЗ «О социальном обслуживании
населения в Вологодской области»; ГОСТ Р
52143-2003 «Социальное
обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»
Федеральный закон от
02 августа 1995 года №
122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
Федеральный закон от
10 декабря 1995 года №
195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской
Федерации»;
ГОСТ Р 52881-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания семьи
и детей»;
закон Вологодской области от 01 марта 2005
года № 1235-ОЗ «О социальном обслуживании
населения в Вологодской области»

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

Социальное обслу- Клиенто- Бюджет Норматив Граждане пожилого возраста
час
города
живание на дому,
(женщины старВологвключающее преше 55 лет, мужды
доставление гражчины старше 60
данам социальнолет) и инвалиды,
бытовых, социальнуждающиеся в
но-медицинских,
постоянной или
социально-психовременной постологических, социронней помощи в
ально-экономисвязи с частичной
ческих, социальили полной утрано-правовых услуг;
той возможности
предоставление
самостоятельконсультативной
но удовлетворять
помощи гражданам
свои основные
по вопросам социжизненные поальной защиты
требности вследствие ограничения способности
к самообслуживанию и (или) передвижению, проживающие в городе Вологде;
граждане пожилого возраста и
инвалиды, страдающие психическими расстройствами (в стадии
ремиссии), туберкулезом (за
исключением активной формы),
тяжелыми заболеваниями (в том
числе онкологическими) в поздних стадиях, за
исключением случаев, установленных федеральным
законодательством, проживающие в городе Вологде
Предоставление Месяц Бюджет Норматив Граждане, окагосударственной
города
завшиеся в трудсоциальной помоВологной жизненной
щи в виде: социды
ситуации, прожиального пособия на
вающие в городе
основании социВологде
ального контракта;
ежеквартального
социального пособия; единовременной материальной
помощи

2.12

Обеспечение
благоприятных
условий проживания и самообслуживания в
специальных домах для одиноких престарелых с предоставлением социально-бытовых, консультационных
услуг

Федеральный закон от
10 декабря 1995 года №
195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской
Федерации»;
закон Вологодской области от 26 января 2006
года № 1409-ОЗ «О специальном жилом доме
для одиноких престарелых»

Предоставление в Квартира Бюджет Норматив Граждане, доспециальных домах
города
стигшие пенсидля одиноких преВологонного возрасстарелых граждан
ды
та (женщины - 55
социально-бытолет, мужчины - 60
вых услуг
лет), нуждающимся в создании условий для реализации основных
жизненных потребностей и сохранившим полную или частичную способность
к самообслуживанию в быту, которые являются
одиноко проживающими не имеют других лиц, зарегистрированных с ними по месту их жительства
в помещениях, не
отвечающих установленным для
жилых помещений требованиям, либо не имеют детей или дети
которых, обязанные содержать их
по закону, не могут осуществлять
уход за родителями в силу своей
нетрудоспособности либо отдаленности проживания (другой населенный пункт)
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10599
О внесении изменения в постановление Главы города Вологды
от 23 апреля 2009 года № 2133
На основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в оптимизированную сеть маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденную постановлением Главы города Вологды от 23 апреля 2009 года № 2133 (с последующими изменениями), изложив в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы города Вологды
от 23 апреля 2009 года № 2133
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 30.12.2013 № 10599)

Оптимизированная сеть
маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
и наземным электрическим транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»

Предоставление Месяц
временного убежища женщинам (в
том числе с детьми), пострадавшим
от домашнего насилия;
социально-психологическая реабилитация жертв домашнего насилия;
социально-психологическая реабилитация жертв домашнего насилия;
предоставление
временного места пребывания
или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий, в
первую очередь лицам пожилого возраста и инвалидам,
содействие в осуществлении мероприятий по их социальной адаптации и интеграции в
общество

Бюджет Норматив Женщины (в том
города
числе с детьми)
Вологоказавшиеся в
ды
кризисной, экстремальной ситуации или подвергшиеся
насилию, проживающие в городе
Вологде;
лица без определенного места
жительства

№ маршрута
Наименование маршрута
Маршруты регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1
Щетинина - Лоста
2
(Прилуки) Бригантина -Льнокомбинат (Мясокомбинат)
4
Дальняя - Поликлиника - Возрождения
6
Областная детская больница - Дальняя
7
Архангельская - Берег
8
Разина (Дальняя) - Лукьяново
9
Архангельская - Доронино
10
Машиностроительная - Екимцево
11
Центр - с/х Цветы
12
6 мкр. - Екимцево
13
Доронино - Осаново
14
ВПЗ - с/о Розочка
15
Архангельская - ВПЗ
16
Дальняя - ВПЗ
17
ВоГТУ - 6 мкр
18
Архангельская - Поликлиника
19
Разина - Возрождения
20
Лоста (Переезд) - ВПЗ
21
Льнокомбинат - ДОК
22
Семенково - Возрождения
23
Областная детская больница - Дальняя
25
ВоГТУ - Архангельская
27
6 мкр. - Берег
28
Лоста - Прилуки
29
Областная детская больница - Берег
30
Разина - Преображенского
32
Лукьяново - Возрождения
35
6 мкр. - ГРС
36
Архангельская - с/о Авиатор (Аэропорт)
37
Вологда - Молочное
37Э
Вологда - Молочное (полуэкспресс)
38
ВПЗ - Щетинина - Областная детская больница
40
ВПЗ - Областная детская больница - Архангельская
42
Доронино - Екимцево
43
Козицино - с/о Розочка
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45
ВПЗ - Мясокомбинат
46
ВПЗ - Разина
49
6 мкр. - Доронино
Маршруты регулярных перевозок пассажиров наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1
ВПЗ - Вокзал
2
ВПЗ - Льнокомбинат
3
ВПЗ - Беляева
4
Бывалово - Бригантина
5
Вокзал - Бригантина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10601
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих
на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда».
2. Разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений выдаются на территории муниципального образования «Город
Вологда» в виде порубочных билетов.
3. При рассмотрении запросов заявителей о выдаче разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муниципального образования «Город Вологда», применяются положения административного регламента, указанного
в пункте 1 настоящего постановления.
4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 12 августа 2011 года № 4547 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача порубочных билетов на вырубку деревьев и кустарников на
территории муниципального образования «Город Вологда», за исключением пункта 2;
постановление Администрации города Вологды от 27 марта 2012 года № 1647 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача порубочных билетов на вырубку деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 19 июня 2012 года № 3468 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача порубочных билетов на вырубку деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Город Вологда»;
пункт 2 постановления Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6592 «О внесении изменений в отдельные административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;
пункт 1 постановления Администрации города Вологды от 14 февраля 2013 года № 1201 «О внесении изменений в отдельные административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Вологды от 17 апреля 2013 года № 3199 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 12 августа 2011 года № 4547»;
пункт 2 постановления Администрации города Вологды от 25 октября 2013 года № 8635 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты».
5. 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 30.12.2013 № 10601

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений,
произрастающих на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования «Город Вологда»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда» (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги (далее – административный регламент).
При рассмотрении запросов заявителей о выдаче разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, располагающихся на территории муниципального образования «Город Вологда», государственная собственность на которые не разграничена, применяются положения настоящего административного регламента.
1.2. Заявителями являются физические, юридические лица либо их законные (уполномоченные) представители.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Орган Администрации города Вологды, ответственный за предоставление муниципальной услуги - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Уполномоченный орган).
место нахождения Уполномоченного органа:
почтовый адрес: Марии Ульяновой ул., дом 6 «а», Вологда, Вологодская область, Россия, 160000;
телефон/факс:(8 172) 72-51-35; адрес электронной почты: dgi@vologda-city.ru;
телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 72-15-34;
адрес официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.vologda-portal.ru (далее - Интернет-сайт);
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.gosuslugi.gov35.ru (далее – Портал);
график работы:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни

с 08.00-17.00
обед с 12.30-13.30
неприёмный день
выходные дни
с 08.00-16.00
обед с 12.30-13.30

1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на Интернет-сайте;
- на Едином портале;
- на Портале.
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1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент
и постановление Администрации города Вологды об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа;
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале;
на Портале.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются приказом начальника Уполномоченного органа, который размещается на Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа;
адреса Интернет-сайта, Портала, Единого портала;
адрес электронной почты Уполномоченного органа;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями).
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными
за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного
звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее –
при наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации радио, телевидения. Выступления специалистов Уполномоченного органа, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и постановления об
его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале;
на Портале;
на информационных стендах Уполномоченного органа.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр применяется шрифт не менее № 10.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Вологды через Уполномоченный орган.
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются приказом начальника Уполномоченного органа, который размещается на информационном стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений (далее – порубочный билет);
отказ в выдаче порубочного билета.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о выдаче порубочного билета или об отказе в выдаче порубочного билета должно быть принято не позднее чем через 7 дней со дня регистрации заявления.
2.4.2. Выдача порубочных билетов при санитарных рубках и реконструкции зеленых насаждений осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки.
2.4.3. Выдача порубочных билетов при производстве работ по устройству, ремонту инженерных коммуникаций, подземных сооружений, а также благоустройству и строительству осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки при условии предъявления заявителем копий документов, подтверждающих перечисление в бюджет города Вологды восстановительной стоимости зеленых насаждений.
2.4.5. Выдача порубочных билетов в случаях аварий на подземных коммуникациях, ликвидация которых требует немедленного сноса деревьев, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации заявки.
2.4.6. Мотивированный отказ в выдаче порубочного билета направляется заявителю в течение 7 рабочих дней со дня
регистрации заявки.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» (с последующими изменениями);

88

документы

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с последующими изменениями);
Уставом муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25
августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями);
Правилами благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями);
настоящим административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему административному регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) в случае строительства новых и реконструкции существующих зданий, сооружений и коммуникаций, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией:
схема расположения и ведомость имеющихся и подпадающих под снос зеленых насаждений;
проектная документация, согласованная с владельцами земельных участков, землепользователями, владельцами сетей инженерно-технического обеспечения;
график выполнения работ;
гарантийное обязательство на вывоз и утилизацию древесины;
проект благоустройства, учитывающий посадку саженцев деревьев высотой не менее 1,5 метра, декоративных кустарников, цветников, газонов, установку малых архитектурных форм;
копии документов, подтверждающих перечисление в бюджет города Вологды восстановительной стоимости зеленых
насаждений (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4.6.12, 4.6.15 и 4.6.16 пункта 4.6 и подпунктом 4.7.15
пункта 4.7 в Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями) (далее – Правила);
документы, подтверждающие полномочия представителя (при подаче заявления через представителя).
В случаях, если при вырубке деревьев и (или) кустарников будет нанесен ущерб зеленому фонду города Вологды, проектная документация должна быть согласована со структурным подразделением Уполномоченного органа.
Заинтересованные лица вправе самостоятельно согласовать проектную документацию со структурным подразделением Уполномоченного органа.
Лица, планирующие причинить ущерб зеленому фонду, в том числе в случае замены растительности твердыми покрытиями, а именно вырубку (снос) зеленых насаждений обязаны перечислить денежные средства на проведение компенсационного озеленения в размере восстановительной стоимости поврежденных или уничтоженных зеленых насаждений на
счет бюджета города Вологды.
Размер восстановительной стоимости за повреждение и уничтожение зеленых насаждений определяется Уполномоченным органом в соответствии со сборником № 12 «Укрупненные показатели восстановительной стоимости внешнего
благоустройства и озеленения для переоценки основных фондов бюджетных организаций», утвержденным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 28 октября 1971 года № 445, с учетом индекса удорожания восстановительной стоимости, утвержденного постановлением Администрации города Вологды,
Техническую характеристику для расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений определяет специалист
Уполномоченного органа.
Техническая характеристика растения включает в себя определение породы, диаметра ствола на высоте 1.3 метра от
поверхности земли, возраста, состояния растения.
2) в случае обслуживания объектов инженерного благоустройства, надземных коммуникаций:
проект (схема) с указанием охранной зоны и зоны производства работ, с указанием зеленых насаждений, попадающих
в зону производства работ, включая газоны и цветники, согласованный с владельцами земельных участков, землепользователями, владельцами сетей инженерно-технического обеспечения;
график выполнения работ;
гарантийное обязательство на вывоз и утилизацию древесины;
документы, подтверждающие полномочия представителя (при подаче заявления через представителя).
3) в случае восстановления нормативов освещения жилых и нежилых помещений:
информация о количестве деревьев, кустарников, подлежащих вырубке, диаметре их стволов и породном составе и
схема их расположения;
график выполнения работ;
гарантийное обязательство на вывоз и утилизацию древесины;
документы, подтверждающие полномочия представителя (при подаче заявления через представителя).
4) в случае удаления аварийных деревьев:
информация о количестве деревьев, кустарников, подлежащих вырубке, диаметре их стволов и породном составе и
схема их расположения.
график выполнения работ;
гарантийное обязательство на вывоз и утилизацию древесины;
документы, подтверждающие полномочия представителя (при подаче заявления через представителя).
2.6.3. Заявление оформляется на русском языке, заверяется подписью заявителя.
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или копиях. Копии документов, прилагаемые к
заявлению, представляются с предъявлением подлинников либо заверенные в нотариальном порядке.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в Уполномоченный орган на бумажном носителе.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему
документ подписываются допустимым видом электронной подписи.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить
2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении органов государственной
власти, отсутствуют.
2.7.2. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в выдаче порубочного билета:
в предоставленных документах содержатся сведения, не соответствующие согласованной проектной документации;
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деревья и кустарники, попадающие под снос, произрастают не на территории муниципального образования «Город
Вологда»;
заявитель не выполнил условия, установленные при выдаче предыдущего порубочного билета;
обнаружение неполных (недостоверных) данных в представленных документах;
непредставление заявителем документов, подтверждающих возмещение ущерба, нанесенного зеленым насаждениям;
выявление возможности избежать вырубки зеленых насаждений.
В целях своевременной подготовки города к праздничным и (или) массовым мероприятиям порубочные билеты не выдаются в течение следующих периодов: с 25 декабря по 10 января, с 23 февраля по 8 марта, с 1 мая по 10 мая, с 20 июня по
30 июня в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями).
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуга по подготовке проектной документации, в случае строительства новых и реконструкции существующих зданий,
сооружений и коммуникаций.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.13.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в журнале регистрации заявлений (далее – журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде оно регистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в информационной системе.
2.13.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде,
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 2 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги.
Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.14.1. Вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме его работы.
2.14.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте должны быть помещены схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом.
Настоящий административный регламент, постановление об его утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в
электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.14.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечены канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с
указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой двери таблички были
видны и читаемы.
2.14.5. Вход в здание Уполномоченного органа, где ведется прием граждан, должен быть оборудован кнопкой вызова
с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченного органа стульями, столами, обеспечение
канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
количество жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также
в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи
2.16.1. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов;
рассмотрение заявления и принятие решения;
выдача подготовленных документов заявителю.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной административной процедуры,
является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.1-2.6.3 настоящего административного регламента в Уполномоченный орган.
3.3.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления:
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в день поступления заявления и прилагаемых документов осуществляет регистрацию заявления в журнале регистрации;
в течение 1 дня со дня поступления заявления в электронном виде проводит проверку электронной подписи, которой
подписаны заявление и прилагаемые документы, проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
3.3.3. После регистрации заявление направляется для рассмотрения специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3.4. Результатом административной процедуры является передача заявления и документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, является поступление на рассмотрение заявления и документов специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.2. Решение о выдаче порубочного билета принимается специалистом Уполномоченного органа при соблюдении
следующих условий:
деревья и кустарники, подлежащие сносу, являются аварийными, сухостойными, потерявшими декоративный вид;
снос обеспечит восстановление нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых древесно-кустарниковыми насаждениями;
деревья и кустарники высажены с нарушением установленных норм и правил;
деревья и кустарники попадают под снос по проектной документации, согласованной с Уполномоченным органом.
3.4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 дней со дня регистрации заявления:
осуществляет проверку представленных заявителем документов;
организует обследование зеленых насаждений, указанных в заявлении, составляет акт обследования зеленых насаждений;
производит расчет ущерба (вреда) в соответствии с расценками ущерба (вреда), причиненного зеленым насаждениям
и (или) размера восстановительной стоимости;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.2 настоящего административного регламента, готовит проект решения за подписью руководителя Уполномоченного органа об отказе в выдаче порубочного билета;
в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.2 настоящего административного регламента, готовит порубочный билет.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
подготовка порубочного билета;
подготовка решения в отказе выдачи порубочного билета.
3.5. Выдача подготовленных документов заявителю
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, является подготовка порубочного билета или подготовка решения об отказе в выдаче порубочного билета. Решение о выдаче порубочного билета либо об отказе в его выдаче принимается руководителем Уполномоченного органа.
3.5.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее чем
через семь рабочих дней со дня регистрации заявки выдает заявителю порубочный билет либо решение об отказе в выдаче порубочного билета.
3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача:
порубочного билета;
решения об отказе в выдаче порубочного билета.
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицам Уполномоченного органа, а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет начальник (заместитель начальника) Уполномоченного органа.
4.3. Осуществление текущего контроля.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок - плановые 1 раз в год, внеплановые - по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги,
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раза в год.
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.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных
обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги, при этом необходимо обратиться с жалобой на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги в письменной форме или в форме электронного документа к Главе города Вологды или руководителю Уполномоченного органа, осуществляющему контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 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 для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами

документы

89

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами 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;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами;
отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган:
жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Главы города Вологды и
(или) руководителя Уполномоченного органа;
жалоба может быть направлена по почте, с использованием Интернет-сайта, Единого портала, Портала, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих могут
быть обжалованы в досудебном порядке руководителю Уполномоченного органа.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 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) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению с учетом установленных муниципальным правовым актом особенностей рассмотрения жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке.
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на вырубку (снос)
зеленых насаждений
Заместителю начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды по благоустройству
и транспорту
_____________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от ___________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
адрес заявителя:
_____________________________________________
_____________________________________________
телефон заявителя:_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать порубочный билет на вырубку (снос) зеленых насаждений на территории ________________ для целей: __
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений, производстве работ по устройству, ремонту инженерных
коммуникаций, подземных сооружений, а также благоустройству и строительству)
на земельном участке, расположенном ______________________________________
			
(адрес участка производства работ)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________.
К заявлению прилагаются:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
«____»______________20____ г.
_________________
			
(подпись заявителя)
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Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на вырубку (снос)
зеленых насаждений
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10604
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулированию таких разрешений
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Вологды:
от 29 июня 2012 года № 3737 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Вологда»;
от 30 июля 2013 года № 6116 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 29 июня
2012 года № 3737».
3. 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 30.12.2013 № 10604

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица (собственник или иной указанный в частях 5-7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» законный
владелец соответствующего недвижимого имущества либо владелец рекламной конструкции), а также их законные (уполномоченные) представители.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Орган Администрации города Вологды, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – Уполномоченный орган).
Место нахождения Уполномоченного органа:
почтовый адрес: Марии Ульяновой ул., дом 6а, Вологда, Вологодская область, Россия, 160000;
телефон/факс:(8 172) 72-20-59; адрес электронной почты: dgi@vologda-city.ru;
официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www. vologda-portal.ru
График работы Уполномоченного органа:
понедельник - четверг
пятница
предпраздничные дни
Место нахождения и график работы службы «Единое окно»:
г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 15, окно № 2.

08.00 - 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30
неприемный день
08.00 - 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30

график работы окна № 2 при предоставлении муниципальной услуги:
понедельник - среда
(прием заявлений, консультации)
четверг
(консультации)

с 09.00 до 12.00
с 09.00 до 12.00

телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8 (8172) 72-84-48;
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
В сети Интернет, в том числе на официальном сайте Администрации города Вологды: www.vologda-portal.ru, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.gosuslugi.gov35.ru.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на Интернет-сайте:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный регламент
и постановление Администрации города Вологды об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа;
в газете «Вологодские новости»;
Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются приказом начальника Уполномоченного органа; приказ размещается на Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
местонахождение Уполномоченного органа, его структурных подразделений;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа;
адрес Интернет-сайтов;
адрес электронной почты Уполномоченного органа;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе: настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями).
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными
за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного
звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и постановления
Администрации города Вологды о его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр применяется размер шрифта не менее № 10.
2. Стандарт предоставления
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.
Услуга включает:
1) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - I подуслуга;
2) аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - II подуслуга.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
2.2.2. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются приказом Уполномоченного органа, который размещается на Интернет - сайте, на информационном стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренные настоящим Административным регламентом.
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
При выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
1) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
При аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
При выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
Общий срок предоставления - два месяца со дня приема от заявителя пакета документов.
При аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
1) В течение месяца со дня направления владельцем рекламной конструкции в Администрацию города Вологды в Уполномоченный орган уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения.
2) В течение месяца со дня направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция, в Уполномоченный орган, документа, подтверждающего прекращение
договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с последующими изменениями);
постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями);
решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального
образования «Город Вологда» (с последующими изменениями);
Положением о Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденным
решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 (с последующими изменениями);
постановлением Администрации города Вологды от 24 февраля 2010 года № 434 «Об утверждении Порядка установки
и эксплуатации рекламных конструкций и средств наружной информации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями);
настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами, для предоставления
муниципальной услуги
2.6.1. Для выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заявитель представляет:
1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (согласно приложению № 1);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; доверенность либо иной документ, удостоверяющий полномочия
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя без образования юридического лица или физического лица на право представления интересов по оформлению разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества;
4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
5) проект рекламной конструкции и ее территориального размещения.
2.6.2. Для аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заявитель представляет:
-уведомление в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
- заявление об аннулировании разрешения с приложением документов, подтверждающих прекращение договора, заключенного между собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции.
2.6.3. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть составлены на русском языке.
2.6.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в
Уполномоченный орган на бумажном носителе непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
Заявление и прилагаемые документы, направляемые в электронном виде, подписываются допустимым видом электронной подписи.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить
2.7.1. При выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заявитель вправе представить:
1) данные о государственной регистрации юридического лица;
2) данные о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества;
4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента (их копии, сведения, содержащиеся в них), запрашиваются в государственных органах и (или) подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе предоставить их самостоятельно.
2.7.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены.
2.8.2. Основания для возврата заявления:
1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
2.9.2. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято исключительно по следующим
основаниям:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций
(в случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
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6) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе» (с последующими изменениями).
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
За предоставление муниципальной услуги заявителем уплачивается государственная пошлина в размере 3000 рублей
(пп. 105 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации).
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставленной муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги
2.13.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в электронном Журнале регистрации заявлений (далее - Журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, в Журнале регистрации в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
2.13.2. В случае, если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде,
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.14.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
оборудуются информационным стендом.
Настоящий Административный регламент, постановление Администрации города Вологды об его утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления
на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.14.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, должны быть обеспечены канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования структурного подразделения Уполномоченного органа.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.14.5. Вход в здание Уполномоченного органа, где ведется прием граждан, оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, предусматриваются места для
парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности:
а) своевременность и полнота предоставляемой информации о муниципальной услуге, в том числе на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
б) установление специалистов Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
в) территориальная доступность Уполномоченного органа: располагается в незначительном удалении от центральной
части города, с небольшим удалением от остановок общественного транспорта;
д) доступность для маломобильных групп населения: вход в здание оборудован кнопкой вызова с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц, использующих кресла-коляски.
Показатели качества:
а) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
б) количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения административных процедур,
сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании должностными лицами Уполномоченного органа, документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений включает выполнение следующих административных процедур:
3.1.1. Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и выдача разрешения:
1) прием, регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о выдаче
(отказе в выдаче) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3) регистрация и выдача (направление) заявителю решения о выдаче разрешения (решения об отказе в выдаче разрешения) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.1.2. Принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
1) прием и регистрация заявления (уведомления) об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.2. Блок-схема последовательности административных процедур муниципальной услуги приводится в приложении №
2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
3.3.1. Прием, регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
3.3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган заявления и приложенных к нему документов.
3.3.1.2. Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи при-
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нимается и регистрируется в день поступления специалистом службы «Единое окно» Уполномоченного органа. При личном
обращении заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором
экземпляре с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
3.3.1.3. При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста службы «Единое окно» Уполномоченного органа, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.
3.3.1.4. Основания для возврата заявления:
При установлении оснований для возврата заявления, предусмотренных подпунктом 2.8.2 настоящего Административного регламента, заявление подлежит возврату заявителю в течение 3 календарных дней со дня регистрации заявления
с указанием причин и направляется посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
После устранения причин возврата документов заявитель вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
3.3.1.5. В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист службы «Единое окно» Уполномоченного органа передает заместителю руководителя Уполномоченного органа.
3.3.1.6. Результатом выполнения административной процедуры является поступление заявления с приложенными к
нему документами заместителю руководителя Уполномоченного органа.
3.3.2. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и прилагаемых к нему
документов заместителем руководителя Уполномоченного органа.
3.3.2.2. Заместитель руководителя Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи заявления и прилагаемых к нему документов, передает их специалисту Уполномоченного органа, ответственному за
рассмотрение заявления (далее - ответственный исполнитель), путем наложения соответствующей визы на заявление.
3.3.2.3. Если документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, заявителем не
представлены, ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос (запросы):
1) в отношении данных о государственной регистрации юридического лица - в Федеральную налоговую службу Российской Федерации;
2) в отношении данных о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - в Федеральную налоговую службу Российской Федерации;
3) в отношении подтверждения в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества - в органы государственной власти, органы местного самоуправления;
4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины - в Управление Федерального казначейства по Вологодской области.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 календарных дней.
В целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое
имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию.
3.3.2.4. При наличии полного пакета необходимой документации ответственный исполнитель в течение 1 дня, следующего за днем проверки комплектности представленных документов и полноты содержащейся в заявлении информации направляет указанные документы руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа.
Руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного органа дает заключение о соответствии установки рекламной конструкции в заявленном месте требованиям пп. 1, 2, 4, 6 подпункта 2.9.2 настоящего Административного регламента.
3.3.2.5. В случае получения отрицательного заключения руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного
органа, ответственный специалист готовит мотивированное решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с указанием оснований отказа. Подготовленное решение в течение 3 рабочих дней подписывает руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного органа и передает специалисту Уполномоченного
органа, ответственному за делопроизводство, для отправки заявителю. Вместе с решением заявителю возвращаются все
представленные документы.
3.3.2.6. В случае получения положительного заключения руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного
органа, ответственный специалист на основании сведений, содержащихся в заключении, готовит лист согласования установки рекламной конструкции и направляет копию заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с проектом и листом согласования в согласующие органы на согласование:
1) об отсутствии нарушений требований нормативных актов по безопасности движения транспорта с Госавтоинспекцией Российской Федерации;
2) об отсутствии нарушений требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании с Департаментом культуры
и охраны объектов культурного наследия Вологодской области.
При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить
его в Уполномоченный орган.
3.3.2.7. Максимальный срок согласования с согласующими органами составляет 30 дней со дня принятия руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа положительного заключения о возможности размещения рекламной конструкции.
3.3.2.8. В случае получения отрицательного заключения от согласующих органов, ответственный специалист готовит
мотивированное решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.2.9. В случае получения положительного заключения согласующих органов, ответственный специалист в течение 2
дней готовит проект решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в двух экземплярах и передает его на подписание руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа.
3.3.2.10. Результатом выполнения данной административной процедуры является подписанное руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа решение о выдаче разрешения (решение об отказе в выдаче разрешения) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3. Регистрация и выдача (направление) заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
3.3.3.1. Основанием для начала выполнения данной административной процедуры является поступление специалисту
Уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство, 2-х экземпляров подписанного и зарегистрированного
решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.2. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в течение 1 дня со
дня его подписания. Выдача может осуществляться:
1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
2) путем вручения заявителю или его законному (уполномоченному) представителю.
Заявителю направляется 1 экземпляр разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, один экземпляр хранится в системе делопроизводства Уполномоченного органа.
3.3.3.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день со дня поступления документов лицу, ответственному за делопроизводство.
3.3.3.4. Результатом выполнения данной административной процедуры является направление либо вручение заявителю или его представителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.5. Регистрация и выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.6. Выдача заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется:
1) путем направления в адрес заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
2) путем вручения заявителю или его законному (уполномоченному) представителю.
3.3.3.7. Срок выполнения административной процедуры - не позднее чем через 7 рабочих дней со дня подписания решения.
3.3.3.8. Результатом выполнения данной административной процедуры является направление либо вручение заявителю или его представителю решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.4. Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги в части аннулирования разрешения на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
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3.4.1. Прием и регистрация заявления (уведомления) об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
3.4.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган заявления (уведомления).
3.4.1.2. Заявление (уведомление), поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи принимается и регистрируется в день поступления специалистом службы «Единое окно» Уполномоченного органа. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о приеме заявления (уведомления) на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления (уведомления), количества принятых листов.
3.4.1.3. При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста службы «Единое окно» Уполномоченного органа, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.
В день регистрации заявления (уведомления) указанное заявление (уведомление) с приложенными документами специалист службы «Единое окно» Уполномоченного органа передает руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа для рассмотрения.
Результатом выполнения данной административной процедуры является поступление к руководителю (заместителю
руководителя) Уполномоченного органа заявления (уведомления) об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Решение об аннулировании разрешения принимается:
1) в течение месяца со дня поступления в Уполномоченный орган от владельца рекламной конструкции уведомления
в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций;
2) в течение месяца со дня поступления в Уполномоченный орган от собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.
Заявителю выдается (направляется) один экземпляр решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, один экземпляр решения хранится в системе делопроизводства Уполномоченного органа.
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением специалистами Уполномоченного органа положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок - плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раза в год.
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.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего Административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 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 для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области 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;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Администрацию города Вологды на имя Главы города Вологды.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих - руководителю Уполномоченного органа.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица Уполномоченного органа 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) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.6. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
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Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулированию таких разрешений
Блок-схема
выполнения муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.8. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулированию таких разрешений
Руководителю органа
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10607
О единой комиссии по осуществлению закупок
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений
в Администрации города Вологды

Регистрационный № ____________________ дата регистрации _________________
Заявитель ______________________________________________________________
(полное название организации, Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя)
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать единую комиссию по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в Администрации города Вологды и утвердить прилагаемые состав единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в Администрации города Вологды и Положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений в Администрации города Вологды.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и 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 единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в Администрации города Вологды» не публикуется, размещен в справочно-правовой системe «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.

Телефон ________________________________________________________________
Банковские реквизиты (ИНН) ______________________________________________
Ф.И.О. ответственного за установку конструкции _____________________________
телефон ___________________
_______________ _________ ________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Сведения
о месте установки рекламной конструкции
1. Рекламная конструкция (тип) __________________________________________
2. Размер информационной части, кв. м (линейные размеры) _________________
3. Территориальное размещение (адрес)_________________________________
_____________________________________________________________________
4. Собственник(и) недвижимого имущества, к которому присоединяется

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 30.12.2013 № 10607

рекламная конструкция_________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Правовые основания владения местом установки конструкции

Положение
о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
в Администрации города Вологды

6. Срок размещения рекламной конструкции (срок действия договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкция_________________________
_____________________________________________________________________
«__»__________ 20_ г. 			

Заявитель ________________________

М.П.
Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
3.
Согласование с органами,
необходимое для принятия решения о выдаче
разрешения или об отказе в его выдаче
№
п/п

Наименование
органа

Решение:
«согласовано» или
«не согласовано»

1.
2.
3.
4.
Регистрационный номер ________ от ___________

Ф.И.О. представителя
органа, подпись

Дата
согласования

I. Общие положения
1.1. Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее - комиссия) является коллегиальным органом, создаваемым для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд в отношении закупок, осуществляемых Администрацией города Вологды.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными актами Российской Федерации и Вологодской
области, решениями Вологодской городской Думы, правовыми актами Главы города Вологды.
1.3. На заседаниях комиссии каждый член (за исключением секретаря комиссии) обладает одним голосом.
Состав комиссии формируется в количестве не менее пяти человек и включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии. Утверждение персонального состава комиссии, назначение председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии осуществляется правовым актом Главы города Вологды.
В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав комиссии включаются лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов комиссии.
1.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению
экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица,
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лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические
лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки,
либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в
сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц правовым актом Главы города Вологды незамедлительно производится их замена другими физическими лицами,
которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не
способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
1.5. В случаях, когда требуется заключение лица, обладающего специальными знаниями в различных областях науки,
техники, искусства и иных, для участия в работе комиссии могут привлекаться независимые эксперты с правом совещательного голоса.
II. Цель и функции комиссии
2.1. Целью работы комиссии является проверка соответствия участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1,
2 и 6 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) (далее - Закон), и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частью 2
статьи 31 Закона, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации.
Комиссия также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 31 Закона.
2.2. Функции комиссии:
вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе;
проводит рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации;
проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг;
рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе;
вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки;
вскрывает конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, осуществляет их рассмотрение и оценку на основании
критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений;
вскрывает конверты с окончательными предложениями и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям и осуществляет их оценку;
осуществляет ведение протоколов заседаний комиссии, предусмотренных Законом.
III. Организация работы комиссии
3.1. Организация работы комиссии возлагается на председателя комиссии, который:
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
контролирует подготовку материалов и документов к заседаниям комиссии;
обеспечивает уведомление членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
ведет заседания комиссии;
контролирует ведение протоколов заседаний комиссии;
осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Положением и нормативными правовыми актами.
3.2. Заместитель председателя комиссии выполняет функции председателя комиссии в его отсутствие.
3.3. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к функциям комиссии, в том числе:
извещает лиц, входящих в состав комиссии, о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии не менее чем за
два рабочих дня до их начала;
обеспечивает лиц, входящих в состав комиссии, необходимыми материалами и документами;
ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии, представляет их на подпись председателю и членам комиссии;
ведет иную документацию, связанную с деятельностью комиссии;
выполняет поручения председателя комиссии по другим вопросам, связанным с деятельностью комиссии.
3.4. Независимые эксперты участвуют в работе заседания комиссии по вопросам, относящимся к компетенции данных экспертов.
3.5. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены комиссии и независимые эксперты обязаны не допускать разглашения конфиденциальных сведений, ставших им известными в связи с работой в комиссии.
IV. Порядок принятия решения
4.1. Комиссия принимает решения на заседаниях комиссии.
Заседания комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом конкурсе, рассмотрению и оценке заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием, рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, подведению итогов открытого аукциона в электронной форме являются закрытыми.
4.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования,
а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
4.3. На заседаниях комиссии каждый член комиссии обладает одним голосом, за исключением секретаря комиссии,
который правом голоса не обладает и не участвует в процессе принятия решений комиссии.
4.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов основного и дополнительного состава комиссии путем открытого голосования.
При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право письменно изложить свое мнение с занесением его
в протокол заседания.
4.5. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются всеми членами комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10608
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 27 сентября 2010 года № 5097
Руководствуясь постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального
образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 27 сентября 2010 года № 5097 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия,
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В наименовании слово «целевой» исключить.
1.2. В преамбуле слова «разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ» заменить словами
«принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».
1.3. В пункте 1 слово «целевую» исключить.
2. Внести в муниципальную целевую программу «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов
культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»,
утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 27 сентября 2010 года № 5097 (с последующими изменениями), (далее - Программа) следующие изменения:
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2.1. В наименовании слово «целевая» исключить.
2.2. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.3. Наименование раздела I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить в следующей редакции:
«I. Содержание проблемы (задачи) и целесообразность решения данной проблемы (задачи) программно-целевым методом».
2.4. Раздел II «Основные цель и задачи Программы, сроки ее реализации» изложить в новой редакции:
«II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации
Цель Программы - сохранение, восстановление и реставрация памятников деревянного зодчества и других объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда».
Задачи Программы:
проведение работ, предотвращающих разрушение и утрату памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия;
реставрация памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия.
Срок реализации Программы: 2011 – 2020 годы.».
2.5. Наименование раздела III «Система программных мероприятий (характеристика основных направлений Программы, план мероприятий и объем финансирования)» изложить в следующей редакции:
«III. Система программных мероприятий».
2.6. Раздел V «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«V. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется Управлением культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды (далее – Управление).
Механизм реализации Программы предусматривает:
выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные Программой, и в пределах объемов
финансирования, предусмотренных Программой;
осуществление текущего мониторинга исполнения Программы Управлением посредством анализа информации о
ходе реализации Программы, предоставляемой ежемесячно исполнителями Программы в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты Программы, непосредственные результаты мероприятий Программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.
При изменении объемов финансирования на реализацию Программы Управление уточняет объемы финансирования, а
также перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Порядком.».
2.7. Раздел VI «Контроль за ходом реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«VI. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением в соответствии с Порядком.
Управление и исполнители представляют отчеты в сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Порядка.
В ходе контроля за реализацией Программы Управление:
обеспечивает своевременное представление исполнителями отчетов об исполнении программных мероприятий;
осуществляет обработку и анализ отчетов исполнителей об исполнении программных мероприятий;
осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий Программы на решение задач Программы и достижение ее
цели;
в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы, в том числе
нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, готовит предложения о применении мер ответственности к исполнителям Программы;
обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу.
Департамент экономического развития Администрации города Вологды ежегодно проводит оценку эффективности
реализации Программы в сроки и порядке, установленные Порядком.».
2.8. Наименование раздела VII «Оценка эффективности и последствий реализации Программы (ожидаемые конечные
результаты реализации Программы, важнейшие целевые показатели – количественные и качественные характеристики
проблем, решаемых Программой, или изменение темпов их роста)» изложить в следующей редакции:
«VII. Оценка эффективности реализации Программы»
В результате реализации мероприятий Программы при полном финансировании ожидаются:
сохранение всех памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) как части самобытного культурного наследия Вологодчины, отсутствие объектов культурного наследия, пришедших в руинированное состояние вследствие естественного износа конструкций;
сокращение количества памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и в неудовлетворительном или аварийном состоянии, с 25,3% до 0% (аварийные объекты
будут отсутствовать к 2020 году);
создание привлекательного имиджа города Вологды как культурной столицы Русского Севера, содействие развитию
въездного туризма, увеличение количества посещений отреставрированных памятников деревянного зодчества и других
объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», включение
их в туристические маршруты.
Оценка эффективности от реализации Программы производится ежегодно на основе показателей, указанных в таблице:
Наименование показателя
Количество памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
и в неудовлетворительном и
аварийном состоянии, в %
Количество памятников
деревянного зодчества,
приведенных в надлежащее
состояние, нарастающим
итогом, шт.
Количество каменных
объектов культурного
наследия, приведенных в
надлежащее состояние,
нарастающим итогом, шт.

Годы
2011
25,3

2012
22,5

2013
20,0

2014
17,5

2015
15

2016
13,8

2017
10

2018
7,5

2019
5

2020
0

2

4

10

11

13

15

17

19

21

23
<*>

1

1

2

2

4

4

4

6

12

-------------------------------<*> 100% от количества объектов культурного наследия, требующих проведения различного рода работ (противоаварийных, реставрационных, ремонтных и др.).
2.9. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.10. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 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 № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 30.12.2013 № 10608
«Паспорт Программы
Наименование

Муниципальная программа «Сохранение памятников деревянного зодчества и других
объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы» (далее – Программа)

документы
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Принятие решения о разработке

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и
реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) (далее – Порядок)

Итого по разделу 1, в том
числе:
Бюджет города Вологды
Бюджеты иных
уровней
Иные источники
2.1.

Разработчик (разработчик – Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
координатор)
Цель
Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»
Задачи

Сроки реализации
Перечень мероприятий

Исполнители

Объемы и источники
финансирования

Система контроля за испол- Контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением культуры и историконением
культурного наследия Администрации города Вологды в соответствии Порядком
».
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 30.12.2013 №10608
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»

Перечень мероприятий Программы
№ п/п Наименование Источники фимероприятий, нансирования
(объектов)
программы

1

2

1.1. Набережная VI
Армии, 127

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

ул. Марии
Ульяновой, 2

ул. Гоголя,
53а;
Каменный
мост
Октябрьская, 43а
ул. Кирова, 33

Ответ- Срок исОбъем финансирования, тыс. руб.
ствен- полнения 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 2020 год
ные за
год
реализацию
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Разработка проектно-сметной документации для комплексной реставрации объектов культурного наследия
Бюджет города УКИН;
2011
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Вологды
МКУ
«Градостроительный
центр»
Иные источ- УКИН;
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2011
4 000,0
ники
МКУ
«Градостроительный
центр»
Иные источУКИН
2012
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ники
Бюджет города УКИН;
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 300,0
0,0
0,0
0,0
Вологды
ДГИ
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 350,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города УКИН
Вологды
Бюджет города УКИН
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 350,0
0,0
0,0
0,0
Вологды
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
Бюджет города УКИН
Вологды

ул. Ветошкина, 3; ул. Кирова, 17
1.8. ул. Чернышев- Бюджет города
ского, 2; ул.
Вологды
Маяковского, 4
1.9. ул. Орлова, 9 Бюджет города
Вологды
1.10. ул. Благове- Бюджет города
щенская, 20
Вологды

Всего

16
500,0

0,00

0,00

0,00

5 000,00 4 000,00 5 000,00

0,00

23 128,16

500,00

2 496,61

131,55

0,00

0,00

0,00

5 000,00 4 000,00 5 000,00

0,00

17 128,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

2. Установка информационных и мемориальных надписей
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

4 000,00 2 000,00

УКИН

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1. Набережная VI Бюджет города
Армии, 127
Вологды

0,0

0,0

1 500,0

3.2.

0,0

0,0

327 927,0

0,0

0,0

28 431,70

0,0

0,0

7 317,29

0,0

0,0

365 175,99

0,0

0,0

37 248,99

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.
4.3.

5.1.

3. Комплексная реставрация объектов культурного наследия
УКИН;
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2011
1 500,0
МКУ
«Градостроительный
центр»
ул. Марии
Иные источ- УКИН; 2012, 2014
0,0
25 000,0
0,0
302 927,0 0,0
0,0
0,0
0,0
Ульяновой, 2
ники
ДИО
ул. Благове- Бюджет города УКИН; 2012-2014
0,0
1 563,25 14 868,45 12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
щенская, 20
Вологды
ДГ (с
12 марта 2013
года ДГИ);
МАУК
«Резной
Палисад»
ул. Козлен- Бюджет города УКИН;
2012
0,0
7 317,29
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ская, 2
Вологды
ДГ (с
12 марта 2013
года ДГИ);
МАУК
«Резной
Палисад»
1 500,0 33 880,54 14 868,45 314 927,0 0,0
Итого по раз0,0
0,0
0,0
делу 3, в том
числе:
Бюджет горо1 500,0 8 880,54 14 868,45 12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
да Вологды
Бюджеты иных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
уровней
Иные источ0,0
302 927,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
ники
4. Проведение работ по противоаварийному и профилактическому ремонту объектов культурного наследия
ул. Варенцо- Бюджет города УКИН
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
вой, 1; ул. ЛеВологды
нина, 14
ул. Мира, 13, Бюджет города УКИН
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14, 16, 17, 20
Вологды
ул. Благове- Иные источ0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УКИН
2012
0,0
1 000,0
щенская, 46
ники
0,0
1 000,0
Итого по раз0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
делу 4, в том
числе:
Бюджет горо0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
да Вологды
Бюджеты иных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
уровней
Иные источ0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
ники
5. Строительство мемориальных объектов
Изготовле- Бюджет горо- ДГ (с
2011
581,83
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ние и установ- да Вологды - 12 марка памятни- 5,83 тыс. руб. та 2013
ка «Участникам (1%); област- года ликвидации ной бюджет ДГИ)
последствий 576,0 тыс. руб.
радиационных
(99%)
аварий и катастроф. Ветеранам подразделений особого риска»
Итого по раз581,83
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
делу 5, в том
числе:
Бюджет горо5,83
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
да Вологды
Бюджеты иных
576,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
уровней
Иные источ0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

327 927,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

5 000,0

7 000,0

0,0

5 000,0

6 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

581,83

0,0

0,0

581,83

0,0

0,0

5,83

0,0

0,0

576,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Программе, в том
числе:

6 781,83 39 377,14

15 000,0 314 927,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0 5 000,0

5 000,0

396 085,97

Бюджет города Вологды

2 205,83 11 377,14

15 000,0

12 000,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0 5 000,0

5 000,0

60 582,97

4 000,0

2 000,0

Бюджеты иных
уровней

576,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

576,0

Иные источники

4 000,0

28 000,0

0,0

302 927,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

334 927,0

2 300,0
1 350,0
1 350,0
5 000,0

УКИН

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

УКИН

2012

0,0

59,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59,9

0,0

2 436,75

131,55

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 568,30

УКИН; 2012-2013
ДГ (с
12 марта 2013
года ДГИ);
МАУК
«Резной
Палисад»

131,55

0,0

Объем финансирования в 2011 - 2020 годах:
всего – 396 085,97 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 60 582, 97 тыс. руб.,
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
областного бюджета – 576,0 тыс. руб.;
иные источники– 334 927,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре- Сохранение всех памятников деревянного зодчества и других объектов культурного назультаты реализации
следия (памятников истории и культуры) как части самобытного культурного наследия Вологодчины, отсутствие объектов культурного наследия, пришедших в руинированное состояние вследствие естественного износа конструкций;
сокращение количества памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и в неудовлетворительном или аварийном состоянии, с 25,3% до 0% (аварийные объекты будут отсутствовать к
2020 году);
создание привлекательного имиджа города Вологды как культурной столицы Русского Севера, содействие развитию въездного туризма, увеличение количества посещений отреставрированных памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
включение их в туристические маршруты

4 500,00 4 496,61

200,0

Проведение работ, предотвращающих разрушение и утрату памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия;
восстановление утраченных объектов культурного наследия;
реставрация памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия
2011 - 2020 годы
Разработка проектно-сметной документации для комплексной реставрации объектов
культурного наследия;
установка информационных и мемориальных надписей;
комплексная реставрация объектов культурного наследия;
проведение работ по противоаварийному и профилактическому ремонту объектов культурного наследия;
строительство мемориальных объектов
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
Департамент градостроительства Администрации города Вологды (с 12 марта 2013 года Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды);
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;
Департамент стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации
города Вологды;
Муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды»;
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад»

Установка ин- Бюджет города
формационВологды
ных и мемориальных надписей
Итого по разделу 2, в том
числе:
Бюджет города Вологды
Бюджеты иных
уровней
Иные источники
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Примечание:
Суммы, необходимые для комплексной реставрации, определены ориентировочно и будут уточнены в ходе разработки проектной документации.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета города Вологды подлежат уточнению и корректировке в соответствии
с возможностями бюджета города Вологды.
Используемые сокращения:
ДГ - Департамент градостроительства Администрации города Вологды;
ДГИ - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
ДИО - Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
ДСПИП - Департамент стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды
УКИН - Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
МАУК «Резной Палисад» - муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад»
МКУ «Градостроительный центр» - муниципальной казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды»».
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Вологды
от 30.12.2013 № 10608
«Приложение № 3
к муниципальной программе «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия,
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»

Ресурсное обеспечение Программы

1
Общий объем финансирования:
в том числе по годам реализации:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Источники финансирования, тыс. руб.
Бюджет города Во- Бюджет ВолоФедеральный
Иные источнилогды
годской облабюджет
ки <**>
сти <*>
2
3
4
60 582,97
576,00
0,00
334 927,00
2 205,83
11 377,14
15 000,00
12 000,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

576,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 000,00
28 000,00
0,00
302 927,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

<*> - средства в рамках ДЦП «Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010 - 2013 годы».
<**> - средства за счет заключения концессионного соглашения или за счет продажи объектов культурного наследия.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10570
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 6 апреля 2011 года № 1681
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 6 апреля 2011 года № 1681 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Определить ответственными исполнителями за проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» органы Администрации города Вологды в соответствии
с Перечнем показателей для проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» согласно приложению к настоящему постановлению.».
1.2. В пункте 2.1 слово «Осуществить» заменить словом «Осуществлять», после слов «(с последующими изменениями)»
дополнить словами «(далее – сведения по показателям эффективности)».
1.3. Дополнить новым пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. При подготовке сведений по показателям эффективности руководствоваться Стратегией комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - комфортный
город», утвержденной решением Вологодской городской Думы от 1 июля 2011 года № 715 (с последующими изменениями).».
1.4. Пункты 2.2, 2.3 считать пунктами 2.3, 2.4 соответственно.
1.5. В пункте 3.1 слово «Подготовить» заменить словами «Ежегодно готовить».
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 30 декабря 2013 года № 10571
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 29 декабря 2012 года № 7949
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг в
Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года
№ 7949 (с последующими изменениями), (далее – комиссия) следующие изменения:
1.1. Наименование должности Корсакова Александра Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды по безопасности, заместитель председателя комиссии;».
1.2. Должность Скородумова Евгения Леонидовича изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;».
1.3. Ввести в состав комиссии Трикоза Романа Владимировича, начальника Правового управления 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 30 декабря 2013 года № 10572
О внесении изменения в Перечень должностей
муниципальной службы в Администрации города Вологды,
при назначении на которые и при замещении которых
муниципальные служащие Администрации города Вологды
обязаны представлять представителю нанимателя
(работодателю) сведения о своих доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
На основании статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие Администрации города Вологды обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 28 августа 2009 года № 4450 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел 1 новым абзацем третьим следующего содержания:
«заместитель Главы города Вологды по безопасности;».
1.2. Дополнить подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 новым абзацем восьмым следующего содержания:
«консультант по нестационарной торговле отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового
обслуживания Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма;».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10595
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 16 ноября 2012 года № 6745
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16
ноября 2012 года № 6745 (с последующими изменениями), (далее – Совет), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Совета:
Обиходова Андрея Рудольфовича, директора бюджетного учреждения Вологодской области в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес-инкубатор» (по согласованию);
Здоровец Людмилу Николаевну, главного специалиста по участию в осуществлении региональных и межрегиональных
связей отдела содействия развитию предпринимательства и туризма Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве секретаря Совета;
Бормотова Виталия Юрьевича, начальника управления развития малого и среднего предпринимательства, заместителя начальника Департамента экономики Вологодской области (по согласованию).
1.2. Вывести из состава Совета С.А.Воропанова, Е.В.Некрасову, О.М.Фольк.
1.3. Наименование должности Ткачука Степана Николаевича изложить в следующей редакции:
«уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области».
2. Внести в состав рабочей группы по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16 ноября 2012 года № 6745 (с последующими изменениями), (далее – рабочая группа) следующие изменения:
2.1. Ввести в состав рабочей группы:
Крижановскую Ольгу Юрьевну, ведущего менеджера муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма», в качестве секретаря рабочей группы (по согласованию);
Здоровец Людмилу Николаевну, главного специалиста по участию в осуществлении региональных и межрегиональных
связей отдела содействия развитию предпринимательства и туризма Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
2.2. Вывести из состава рабочей группы Д.М.Сурову, О.М.Фольк.
3. Внести в состав рабочей группы по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16 ноября 2012 года № 6745 (с последующими изменениями), (далее – рабочая группа по туризму) следующие изменения:
3.1. Ввести в состав рабочей группы по туризму Крижановскую Ольгу Юрьевну, ведущего менеджера муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма», в качестве секретаря рабочей
группы (по согласованию).
3.2. Вывести из состава рабочей группы по туризму О.А.Козлову, Д.М.Сурову.
4. Внести в состав рабочей группы по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16 ноября 2012 года №
6745 (с последующими изменениями) (далее – рабочая группа в сфере потребительского рынка), следующие изменения:
4.1. Ввести в состав рабочей группы в сфере потребительского рынка:
Герасимову Елену Алексеевну, специалиста 1 категории по бытовому обслуживанию отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве секретаря рабочей
группы;
Тузова Александра Николаевича, заместителя начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Вологде (по согласованию);
Васильчика Александра Евгеньевича, коммерческого директора торговой сети «Гурман» общества с ограниченной ответственностью «Лоза» (по согласованию).
4.2. Вывести из состава рабочей группы в сфере потребительского рынка Е.С.Ерофееву, А.В.Кушева, Ю.Ю.Сырова.
4.3. Наименование должности Соколова Владимира Борисовича изложить в следующей редакции:
«генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок» (по согласованию)».
5. 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 30 декабря 2013 года № 10598
О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета
муниципального образования «Город Вологда» на коды
целевых статей и видов расходов классификации расходов
бюджета, применяемые при составлении и исполнении
бюджета муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии со статьями 9, 21, 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждёнными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 171н (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень программ (подпрограмм), детализирующих целевую статью 7950000 «Целевые программы муниципальных образований», раздела 1 Правил отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда»
на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении
бюджета муниципального образования «Город Вологда», утвержденных постановлением Главы города Вологды от 05 сентября 2008 года № 4796 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В названии программ 1411, 2620, 2643 слова «Долгосрочная целевая» заменить словом «Муниципальная».
1.2. В названии программы 3000 слово «Долгосрочная» заменить словом «Муниципальная».
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 30 декабря 2013 года № 10600
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 13 июня 2012 года № 3293
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 27 июля 2010 года
№ 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 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3293 (с последующими изменениями), изложив раздел 5
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля,
его должностных лиц» в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
органа муниципального контроля, его должностных лиц
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5.1. Лицо, в отношении которого проводится проверка, имеет право на обжалование решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля в досудебном и судебном порядке.
5.2. Лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие)
должностных лиц органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля, Главе города Вологды в устной или письменной форме.
5.3. Обращение в письменной форме должно содержать следующую информацию:
- наименование органа муниципального контроля либо должность, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
должностного лица органа муниципального контроля (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушают права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо наименование юридического лица, его 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 о принятых мерах по
результатам рассмотрения его обращения;
- подпись индивидуального предпринимателя, юридического лица, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, дата обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов индивидуальный предприниматель, юридическое лицо прилагают к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение, поступившее в орган муниципального контроля или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.4.1. Удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения.
5.4.2. Отказать в удовлетворении жалобы.
5.5. Для обжалования решения, принятого в ходе осуществления муниципального контроля, действия или бездействия должностных лиц в судебном порядке юридические и физические лица вправе обратиться с заявлением (жалобой)
об оспаривании решения, действия (бездействия) органа муниципального контроля, должностных лиц, муниципальных
служащих в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод.».
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 30 декабря 2013 года № 10602
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 28 марта 2008 года № 1454
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 постановление Главы города Вологды от 28 марта 2008 года № 1454 «О комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 года № 2,» исключить.
1.2. В пункте 3 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
2. Внести изменение в Положение о комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 марта 2008 года № 1454 (с последующими изменениями), заменив в пункте 12 слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2013 года № 10618
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства по улице Евковской
Рассмотрев заявление ООО «Малоэтажка 35», зарегистрированное в Администрации города Вологды 01 июля 2013
года вх. № 13-13-0-17/2089, заключение о результатах публичных слушаний от 22 ноября 2013 года, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 29 ноября 2013 года, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0502009:300, 35:24:0502009:299 по улице Евковской, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки Администрации города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-1, вида разрешенного использования «малоэтажные жилые дома» расстояния до границы соседнего земельного участка не менее 3 м – минимальный отступ по границам земельных участков.
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
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2.3.1. В абзаце седьмом слова «ведения Реестра (перечня)» заменить словами «формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня», слова «, Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда»» исключить.
2.3.2. В абзаце девятом слово «целевой» исключить, цифры «2013» заменить цифрами «2015».
2.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находится Учреждение, выполняющее
Работу, - Депаратмент.».
2.5. В пункте 1.7:
2.5.1. В абзаце втором слово «получателях» заменить словом «потребителях».
2.5.2. Абзац десятый после слов «должностных лиц» дополнить словом «Учреждения».
2.6. В пункте 2.1 слово «получателях» заменить словом «потребителях».
2.7. Пункты 2.2 - 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует Учреждение, выполняющее Работу:
устав Учреждения;
свидетельство о государственной регистрации Учреждения в качестве юридического лица;
санитарные нормы и правила;
внутренние приказы и инструкции Учреждения по охране труда, эксплуатации оборудования, мерам пожарной безопасности, положения, правила, руководства, инструкции, методики, правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, иные локальные акты Учреждения, регулирующие выполнение Работы;
эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, в том числе технические паспорта зданий, сооружений, технические паспорта на используемое оборудование.
Локальные акты Учреждения, связанные с выполнением Работы, должны регламентировать процесс выполнения Работы и определять методы (способы) ее контроля.
Локальные акты утверждаются приказом Учреждения.
2.3. Условия размещения и режим работы Учреждения (требования к месторасположению Учреждения, к помещениям,
в которых выполняется Работа, к местам ожидания, информирования потребителей Работы о выполнении Работы, оформления документов):
2.3.1. Размещение Учреждения должно обеспечивать территориальную доступность и беспрепятственный доступ потребителя к Работе.
2.3.2. Режим работы Учреждения определяется Учреждением самостоятельно.
Вход в здание Учреждения должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы Учреждения.
2.3.3. Выполнение Работы должно осуществляться в помещениях (зданиях), соответствующих строительным и санитарным требованиям.
Помещения (здания) Учреждения должны быть укомплектованы мебелью и техническими средствами. Наличие автоматизированных рабочих мест для специалистов Учреждения в помещениях Учреждения является обязательным.
Все помещения Учреждения должны быть оснащены системой указателей, в том числе обязательно наличие указателя «Пожарный выход».
Помещения должны быть оснащены средствами охраны и отвечать требованиям пожарной безопасности, безопасности труда.
2.3.4. Требования к местам ожидания, информирования потребителей Работы о выполнении Работы, оформления необходимых документов:
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, столами.
Места информирования, предназначенные для ознакомления потребителей Работы с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для заполнения заявлений (обращений) и оформления документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений (обращений) и канцелярскими принадлежностями.
2.4. Специальное техническое оснащение Учреждения (наличие требований к оборудованию, приборам, аппаратуре):
Учреждение должно быть оснащено исправными приборами, оборудованием, аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество выполняемой Работы.
2.5. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация (наличие количественных и квалификационных требований к персоналу):
Учреждение должно быть укомплектовано специалистами для выполнения Работы в соответствии со штатным расписанием Учреждения.
Специалисты Учреждения должны иметь уровень образования, подтвержденный документами об образовании и стаж
работы, соответствующие требованиям квалификационной характеристики по должности.
Права и обязанности специалистов Учреждения, выполняющих Работу, должны быть закреплены в трудовых договорах
и (или) должностных инструкциях.».
2.8. В пункте 2.7:
2.8.1. В подпункте 2.7.2 слова «предоставляющих Услугу» заменить словами «выполняющих Работу».
2.8.2. В абзаце восьмом подпункта 2.7.3 слова «на первом этаже Учреждения» заменить словами «в здании Учреждения».
2.9. В пункте 2.8:
2.9.1. В абзаце четвертом слово «Услуги» заменить словом «Работы».
2.9.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Контроль качества, полноты выполнения Работы, результативности ее выполнения осуществляется посредством проведения плановых проверок на основании представленной Учреждением в Департамент отчетности.».
2.10. В абзаце втором пункта 4.1 слова «в течение трех дней с момента» заменить словами «в день».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2013 года № 10628
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 26 октября 2012 года № 6322

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 77
Об установлении предельных тарифов на
банные услуги для населения, предоставляемые
муниципальным унитарным предприятием «Ока»

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 8 ноября 2011 года № 6741 «Об утверждении Положения о муниципальных услугах (работах) муниципального образования «Город Вологда», Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6322 «Об утверждении Стандарта качества выполнения муниципальной работы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Город Вологда», заменив в преамбуле слова «Порядка ведения Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра
(перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда»» словами «Порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда»».
2. Внести в Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6322, следующие изменения:
2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Область применения Стандарта: настоящий Стандарт действует в отношении муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма (далее – Учреждение) и устанавливает обязательные требования, определяющие качество выполнения Работы Учреждением.».
2.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Стандарт распространяется на Работу, включенную в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды, выполняемую Учреждением и финансируемую за счет средств бюджета города Вологды.».
2.3. В пункте 1.5:

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Город Вологда», за исключением организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2006 года № 114 (с последующими изменениями), в соответствии с Перечнем услуг и работ муниципальных предприятий и учреждений, тарифы на которые устанавливаются в соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования
«Город Вологда», за исключением организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2006 года № 114, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года №
5836 (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Ока» на срок до 31 декабря 2014 года предельные тарифы на
банные услуги для населения при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 15 февраля 2010 года № 225 «О тарифах на банные услуги для населения, оказываемые МУП «Ока», за исключением пункта 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
со дня опубликования.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
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Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 10.01.2014 № 77

Предельные тарифы
на банные услуги для населения, предоставляемые
муниципальным унитарным предприятием «Ока»
Наименование банной услуги

Единица измерения

1

2

Предельный тариф
на банную услугу
в рублях
3

Помывка в социальном отделении без парильной в бане № 9 «Волна» продолжительностью 1 час
Помывка в общем отделении с услугами парильной продолжительностью 1,5
часа

одна помывка

100

одна помывка

210

Помывка в общем отделении с услугами парильной и бассейном продолжительностью 2 часа

одна помывка

240

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2013 года № 10683
Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе» (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Вологда»;
карты размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Вологда».
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
Карты размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением раздела I «Общие положения») 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.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.12.2013 № 10683

Карты размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Город Вологда»
1. Общие положения
Схемой размещения рекламных конструкций предусмотрена установка на территории муниципального образования
«Город Вологда» следующих видов рекламных конструкций стационарного типа:
ситиборд - 1,8 м х 1,2 м;
суперсайт – 5 м х 15 м;
суперсайт трехсторонний - 5 м х 15 м х 3;
билборд – 3 м х 6 м.
Ситиборды – двухсторонние рекламные конструкции малого формата с двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер информационного поля рекламной конструкции
составляет 1,8 м x 1,2 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью двух
его сторон. Фундаменты рекламных конструкций не должны выступать над уровнем дорожного покрытия. Рекламные конструкции должны иметь внутренний подсвет, быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания
и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Суперсайты - щитовые рекламные конструкции большого формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Суперсайты состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Суперсайты должны иметь внутренний или внешний подсвет. Размер одной стороны информационного поля суперсайта составляет 5 м x 15 м, трехстороннего суперсайта составляет 5 м х 15 м х 3. Площадь информационного поля суперсайта
определяется общей площадью его сторон. Количество сторон у суперсайтов не может быть более трех. Фундамент суперсайта не должен выступать над уровнем дорожного покрытия или уровня земли.
Суперсайты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно - оформленную обратную сторону.
Билборды - щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Билборды состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 3 м х 6 м. Площадь информационного поля билборда определяется общей площадью его сторон. Количество сторон билборда не может быть более двух. Фундамент билборда не должен выступать над уровнем дорожного покрытия.
Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Вологда» можно посмотреть на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 декабря 2013 года № 10591
О внесении изменений в составы отдельных координационных
органов Администрации города Вологды
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета по вопросам безопасности в городе Вологде, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 31 января 2011 года № 325 (с последующими изменениями), (далее – Совет) следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Совета Корсакова Александра Николаевича, заместителя Главы города Вологды по безопасности.
1.2. Вывести из состава Совета Носкова Владимира Валентиновича.
2. Внести в состав Антитеррористической комиссии города Вологды, утвержденный постановлением Администрации
города Вологды от 19 февраля 2010 года № 411 (с последующими изменениями), (далее – Комиссия) следующие изменения:
2.1. Ввести в состав Комиссии Корсакова Александра Николаевича, заместителя Главы города Вологды по безопасности.
2.2. Вывести из состава Комиссии Носкова Владимира Валентиновича.
3. Внести в состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений города Вологды, утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 410 (с последующими изменениями), (далее
– Межведомственная комиссия) следующие изменения:
3.1. Ввести в состав Межведомственной комиссии:
Дьякова Н.А., начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
Корсакова А.Н., заместителя Главы города Вологды по безопасности.
3.2. Вывести из состава Межведомственной комиссии Кулижникову Н.П.
3.3. Наименование должности Пчелинцевой Светланы Валентиновны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды по развитию физической культуры и массового спорта и вопросам общей компетенции Департамента гуманитарной политики».
4. Внести в состав Межведомственной рабочей группы муниципального образования «Город Вологда» по обеспечению
социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3280 (с последующими изменениями), (далее – рабочая группа) следующие изменения:
4.1. Ввести в состав рабочей группы:
Баженову О.Н., начальника Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
4.2. Вывести из состава рабочей группы Бутакова С.П., Зайнак Е.В.
4.3. Наименование должности Пчелинцевой С.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды по развитию физической культуры и массового спорта и вопросам общей компетенции Департамента гуманитарной политики».
5. 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 25 декабря 2013 года № 10408
О внесении изменений в постановление Администрации города
Вологды от 29 августа 2013 года № 6899 и в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие документов и выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 15
марта 2010 года № 890 «Об утверждении Перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Вологды в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными
учреждениями, и Перечня первоочередных муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами Администрации города Вологды в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 29 августа 2013 года № 6899 «О внесении изменений в
постановления Администрации города Вологды от 29 июня 2012 года № 3742, от 29 июня 2012 года № 3743» следующие
изменения:
1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 исключить.
1.2. Подпункты 1.3, 1.4 пункта 1 считать подпунктами 1.2, 1.3 пункта 1 соответственно.
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов и выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 июня 2012 года № 3742 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. После абзаца второго пункта 1.2 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Способы и порядок получения информации о предоставлении муниципальной услуги».
2.2. Пункт 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
по телефону;
посредством почты, электронной почты;
посредством факсимильной связи;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»):
на официальном сайте Администрации города Вологды www.vologda-portal.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области www.gosuslugi.gov35.ru (далее Портал государственных и муниципальных услуг Вологодской области).
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе требования к формам заявлений, а также
настоящий регламент с последующими изменениями размещаются:
на информационных стендах в помещениях Департамента;
в газете «Вологодские новости»;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»):
на официальном сайте Администрации города Вологды www.vologda-portal.ru;
на Едином портале;
на Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области.».
2.3. Абзацы шестой и седьмой подпункта 1.3.5 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«на Едином портале;
на Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области;».
2.4. В пункте 2.6:
2.4.1. Подпункт 2.6.1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в электронной форме с использованием Единого портала или Портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области.».
2.4.2. Подпункт 2.6.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Департамент направляет межведомственные запросы в форме электронного документа посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Межведомственный запрос, выполненный в форме электронного
документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.».
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Вампирши

èсреда
èтнт
è 21.00
è комедия (16+)
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Две современные вампирши живут в свое удовольствие
среди нью-йоркской ночной тусовки до тех пор, пока любовь не встречается на их пути и не ставит под угрозу их
бессмертие.

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+)

èсуббота
Возвращение
èТВ-7
è 23.05
èДрама (16+)
История невосполнимой утраты и
пути воссоединения одной семьи.
В тот день, когда Джек Феррис
потерял своего любимого отца, он
остался единственным мужчиной
в семье и на его плечи легли
заботы о родных.
Изо всех сил Джек пытается
сохранить семью: уберечь родную
сестру, страдающую психическим
расстройством, воспрепятствовать
захвату семейного наследства
предприимчивой тетушкой и
вернуть к жизни мать, полностью
замкнувшуюся в себе после
смерти мужа.

20 января, 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 “Понять. Простить” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Мария Машкова
в многосерийном фильме
“Идеальный брак” (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 “Познер” (16+)
0.40 Пол Джаматти, Дина Корзун
в фильме “Замерзшие
души” (16+)
2.30 Комедия Вуди Аллена
“Мелинда и Мелинда”
(16+)
3.00 Новости
3.05 Комедия “Мелинда и
Мелинда”. Продолжение
(16+)
4.25 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Старатели морских глубин.
Найти затонувшие
миллиарды”.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “Женское
счастье”.
16.00 Премьера. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
(12+).
0.15 “Девчата”. (16+).
1.00 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
1987 г. 1-я серия.
2.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-18”.
(США). 2007 г. (16+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 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 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Сериал “ШАМАН” (16+).
1.35 “Лучший город Земли””
(12+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

3:00 «Новости Итоговая» (16+)
3:40 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:20 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х/фильм «Семь стариков
и одна девушка» (12+)
6:30 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Итоговая» (16+)
9:40 «Марш Турецкого» (16+)
10:35 Х/фильм «Назначение»
(12+)
12:15 «Музыка» (16+)
12:40 «Тайны разума» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х/фильм «Слон и моська»
(16+)
15:20 «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
15:45 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:00 «Музыка» (16+)
17:30 Д\ фильм «Засекреченная
любовь» (12+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 «Татьянин день» (16+)
19:10 «Марш Турецкого» (16+)
20:10 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Пси фактор» (16+)
22:40 «Тайны разума» (16+)
23:30 Д\ фильм «Территория
призраков» (16+)
0:20 «Новости Вологды» (16+)
0:45 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 Д\ фильм «Соединяя
континенты» (12+)
1:50 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты»
(авторская программа,
повтор от 18.01.2014)
(0+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
08:45 Мультфильм «Кто получит
приз?» (12+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
11:35 «Воскресная школа» (0+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Вий» (ужасы,
СССР, 1967) (16+)
14:45 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Воскресная школа» (0+)
19:50 «Толковый словарь»(6+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «За спичками»
(16+)
22:15 «Новости» (16+)
22:45 Повтор интерактивного
кино от воскресения
(16+)
Далее «Новости» (16+)
Далее Сериал «Сибириада»
(драма, СССР, 1978) (16+)
Далее СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Воскресная школа» (0+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ”
(США, 1922). “ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО”
12.30 Мы и они. “Обезьяний
остров”.
13.15 “Франсиско Гойя”.
13.25 “Музейные тайны”.
14.10 Золотая серия России.
“БАЯЗЕТ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Уроки рисования с
Сергеем Андриякой”.
“Дыня и виноград”.
15.40 “БОРИС ГОДУНОВ”.
18.05 “80 лет Владимиру
Дашкевичу. “Линия
жизни”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...”
20.15 Премьера. “Правила
жизни”. Ток-шоу.
20.45 “Острова”. Петр Вайль.
21.25 “Тем временем”
с Александром
Архангельским.
Информационноаналитическая
программа.
22.10 “Музейные тайны”.
23.00 “Завтра не умрет никогда”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Ночные летописи
Геннадия Доброва”.
0.30 Документальная камера.
“Музыка и кино: в
поисках места встречи”.
1.10 П. И. Чайковский.
Скрипичные соло
из балетов “Спящая
красавица” и “Лебединое
озеро”.
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Весь мир театр, все
бабы… в него ходят”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Небо в клеточку, Барон в
полосочку” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Неизвестный” (Unknown) (16+) боевик/
триллер, Великобритания,
Германия, Канада, США,
Франция, Япония, 2011 г.
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Большой брат” (16+)
15:00 “Зайцев + 1” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Кузя и гей” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” - “Не в
своей тарелке” (16+)
20:30 “Зайцев + 1” (16+)
21:00 “Очень страшное кино”
(Scary Movie), США, 2000
г. (16+)
22:25 “Комеди клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси
Джеймса” (Assassination Of Jesse James By The
Coward Robert Ford, The)
(16+) Драма, Канада, США,
2007 г.
03:40 “Друзья” (16+)
04:10 “Друзья” (16+)
04:40 “Никита 3” (16+)
05:30 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” - “Ночной
кошмар Шины. Пока
малыш в драке” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Хрустомялки.
Карточка” (12+)
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21 января, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Мария Машкова
в многосерийном фильме
“Идеальный брак” (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Премьера. “Кружево
соблазна” (16+)
0.45 Стивен Дорфф, Бенисио
дель Торо, Мишель
Монахэн в фильме Софии
Копполы “Где-то” (16+)
2.35 Дрю Берримор в комедии
“Нецелованная” (16+)
3.00 Новости
3.05 Комедия “Нецелованная”.
Продолжение (16+)

5.00 Утро России.
9.00 “Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “Женское
счастье”.
16.00 Премьера. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
(12+).
23.45 Специальный
корреспондент. (16+).
0.50 “Кто заплатил Ленину?
Тайна века”. (12+).
1.50 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
1987 г. 2-я серия.
3.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-18”.
(США). 2007 г. (16+).
4.15 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 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 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Сериал “ШАМАН” (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
3.10 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:10 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\ фильм «Засекреченная
любовь» (12+)
5:45 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Марш Турецкого» (16+)
10:25 «Пси фактор » (12+)
12:05 «Музыка» (16+)
12:25 «Тайны разума» (16+)
13:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х/фильм «Братья
Карамазовы» (16+)
15:15 «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:00 «Музыка» (16+)
17:35 Д\ фильм
«Необыкновенные
судьбы» (12+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 «Татьянин день» (16+)
19:10 «Марш Турецкого» (16+)
20:10 Программа «Ваше Право»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Пси фактор » (16+)
22:40 «Травма» (16+)
23:30 Д\ фильм «Территория
призраков» (16+)
0:20 «Новости Вологды» (16+)
0:45 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 Д\ фильм
«Необыкновенные
судьбы» (12+)
1:35 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
06:45 Мультфильм «Два жадных
медвежонка» (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Сибириада»
(драма, СССР, 1978) (16+)
14:25 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Место встречи»(16+)
19:50 «Непридуманные
истории»(12+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Добро
пожаловать к Райли»
(драма, Великобритания,
2009) (16+)
22:35 Х\фильм «Горец
2» (фантастика,
Великобритания, 1991)
(16+)
00:20 «Новости» (16+)
00:50 Сериал «Сибириада»
(драма, СССР, 1978) (16+)
01:55 «Новости» (16+)
02:25 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Ретроспектива фильмов
Бастера Китона. “ЕЁ ПОПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕДУЕТ
НЕГОДЯЙ”.
12.30 “Правила жизни”.
12.55 “Пятое измерение”.
13.25 “Музейные тайны”.
14.10 Золотая серия России.
“БАЯЗЕТ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Уроки рисования с
Сергеем Андриякой”.
“Овощи”.
15.40 “Сати. Нескучная
классика...”
16.20 “Острова”. Петр Вайль.
17.05 Мастера фортепианного
искусства. Евгений Кисин.
18.10 Academia. Олег
Сапожников. “Мощный
ультразвук в медицине”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Соблазненные Страной
Советов”.
20.15 Премьера. “Правила
жизни”. Ток-шоу.
20.45 “70 лет Родиону
Нахапетову. “Острова”.
21.25 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным.
22.10 “Музейные тайны”.
23.00 “Завтра не умрет никогда”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ
БРАЙЭНТ”.
1.25 Камерный хор Московской
консерватории.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Небо в клеточку, Барон в
полосочку” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Обрезание 9 на 12” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Очень страшное кино”
(Scary Movie) (16+)
Комедия, США, 2000 г.
13:00 “Комеди клаб. Лучшее”
(16+)
13:30 “Универ” - “Американский
пирог” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” - “Не в
своей тарелке” (16+)
15:00 “Зайцев + 1” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” - “РоллсРойс Майкла” (16+)
16:00 “САШАТАНЯ” - “Легкие
деньги” (16+)
16:30 “САШАТАНЯ” - “Самый
богатый внук” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” - “Ремонт”
(16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Притон”
(16+)
18:00 “САШАТАНЯ” - “Юбилей
папы” (16+)
18:30 “САШАТАНЯ” - “Повестка”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Сплит” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Воскресный папа” (16+)
20:30 “Зайцев + 1” (16+)
21:00 “Очень страшное кино 5”
(Scary MoVie 5), США, 2013
г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “И пришла любовь” (And
Then Came Love) (16+)
Комедийная мелодрама,
США, 2007 г.
02:25 “Друзья” (16+)
02:55 “Друзья” (16+)
03:25 “Никита 3” (16+)
04:15 “Школа ремонта” “Анжелика и ар-деко”
(12+)
05:15 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” “Шин-гонщик. Шин на
карантине” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Уважаемые
викинги. Обман” (12+)

22 января, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Мария Машкова
в многосерийном фильме
“Идеальный брак” (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 “Политика” (18+)
0.45 Фильм “Аквариум” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Аквариум”.
Окончание (16+)
3.15 Фэй Данауэй, Руперт
Эверетт в комедии
“Появляется Данстон”
(12+)

5.00 Утро России.
9.00 “Кто не пускает нас на
Марс?”
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “Женское
счастье”.
16.00 Премьера. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
(12+).
0.30 “Мы отточили им клинки.
Драма военспецов”.
(12+).
1.30 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
2.05 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
1987 г. 3-я серия.
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 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 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Сериал “ШАМАН” (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:10 Программа «Ваше Право»
(16+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х/фильм «Братья
Карамазовы» (12+)
6:30 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Войны мифов» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Марш Турецкого» (16+)
10:30 «Пси фактор » (16+)
12:10 «Музыка» (16+)
12:25 «Травма» (16+)
13:10 Программа «Ваше Право»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х/фильм «Братья
Карамазовы» (12+)
15:05 «Войны мифов» (6+)
15:30 «Мультфильмы» (6+)
16:05 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
16:50 «Музыка» (16+)
17:10 Д\ фильм «Порядок
действий» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 «Татьянин день» (16+)
19:05 «Марш Турецкого» (16+)
20:00 Программа
«Перекресток» (16+)
20:25 Программа «Сберкнижка»
(6+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Пси фактор» (16+)
22:40 «Травма» (16+)
23:30 Д\ фильм «Территория
призраков» (16+)
0:20 «Новости Вологды» (16+)
0:45 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 Развлекательная
программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
1:35 Развлекательная
программа «О.С.П.студия» (16+)
1:25 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «О братьях наших
меньших» (12+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
08:45 Мультфильм «Лесная
история» (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
11:40 «Место встречи» (16+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Сибириада»
(драма, СССР, 1978) (16+)
14:20 «Арт-площадка» (12+)
15:30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:30 «Русский хит» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 Авторские программы
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Моя морячка»
(мюзикл, СССР, 1990)
(16+)
22:00 Х\фильм «Добро
пожаловать к Райли»
(драма, Великобритания,
2009) (16+)
23:55 «Новости» (16+)
00:25 Сериал «Сибириада»
(драма, СССР, 1978) (16+)
01:40 «Новости» (16+)
02:10 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Ретроспектива фильмов
Бастера Китона.
“ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ”.
12.30 “Правила жизни”. Токшоу.
12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр
Померанцев.
13.25 “Музейные тайны”.
14.10 Золотая серия России.
“БАЯЗЕТ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Уроки рисования с
Сергеем Андриякой”.
“Рыбы”.
15.40 “Соблазненные Страной
Советов”.
16.20 “Острова”. Теодор
Шумовский.
17.05 Мастера фортепианного
искусства. Мария Жоао
Пиреш.
17.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Лимес. На
границе с варварами”.
18.10 Academia. Людмила
Черная.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.15 Премьера. “Правила
жизни”.
20.45 “Запечатленное время”.
“Главный магазин
страны”.
21.10 “ГУМ”.
22.00 “Джордж Байрон”.
22.10 “Музейные тайны”.
23.00 “Завтра не умрет никогда”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ
БРАЙЭНТ”.
1.25 А. Дворжак. Славянские
танцы.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Обрезание 9 на 12” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” - “Не
хочешь спать - не мучай
телек” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Очень страшное кино
5” (Scary MoVie 5) (16+)
Комедия, США, 2013 г.
13:30 “Универ” - “Край” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Воскресный папа” (16+)
15:00 “Зайцев + 1” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Примирение” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Бойцовский клуб” (16+)
20:30 “Зайцев + 1” (16+)
21:00 “Вампирши” (Vamps), США,
2012 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Шелк” (Silk)
(16+) Мелодрама,
Великобритания, Италия,
Канада, Франция, Япония,
2007 г.
02:40 “Друзья” (16+)
03:10 “Друзья” (16+)
03:40 “Никита 3” (16+)
04:30 “Школа ремонта” “Японская изба” (12+)
05:30 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” - “Поиски
бананов” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Дедушка-пират.
Ложа головоногих” (12+)

тв программа
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23 января, четверг
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 “Понять. Простить” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Мария Машкова
в многосерийном фильме
“Идеальный брак” (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 “На ночь глядя” (16+)
0.35 Премьера. Уиллем Дэфо в
приключенческом фильме
“Охотник” (16+)
2.30 Марк Уолберг в детективе
“Вся правда о Чарли”
(16+)
3.00 Новости
3.05 Детектив “Вся правда о
Чарли”. Продолжение
(16+)
4.30 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия
Берегового”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “Женское
счастье”.
16.00 Премьера. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
(12+).
22.50 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
0.25 “Убийцы из космоса”.
(12+).
1.30 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
1987 г. 4-я серия.
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-18”.
(США). 2007 г. (16+).
4.00 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Спасатели (16+).
9.05 “Медицинские тайны”
(16+).
9.40 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (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 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Сериал “ШАМАН” (16+).
1.35 “Дачный ответ” (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:10 Программа
«Перекресток» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х/фильм «Братья
Карамазовы» (12+)
6:20 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Войны мифов» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Марш Турецкого» (16+)
10:25 «Пси фактор » (16+)
12:05 «Музыка» (16+)
12:15 «Травма» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х/фильм «Братья
Карамазовы» (16+)
15:10 «Войны мифов» (6+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
16:05 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
16:50 «Музыка» (16+)
17:10 Д\ фильм «Порядок
действий» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 «Татьянин день» (16+)
19:05 «Марш Турецкого» (16+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Пси фактор» (16+)
22:40 «Травма» (16+)
23:30 Д\ фильм «Территория
призраков» (16+)
0:20 «Новости Вологды» (16+)
0:45 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 Развлекательная
программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
1:35 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
06:40 Мультфильм «Он попался»
(12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Сибириада»
(драма, СССР, 1978) (16+)
14:40 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:40 «Место встречи» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Место встречи»(16+)
19:50 «По следам истории»(6+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Забери мою
душу» (ужасы, США, 2010)
(16+)
22:30 Х\фильм «Моя морячка»
(мюзикл, СССР, 1990)
(16+)
00:50 «Новости» (16+)
01:20 Сериал «Сибириада»
(драма, СССР, 1978) (16+)
02:40 «Новости» (16+)
03:10 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Ретроспектива фильмов
Бастера Китона.
“ТЕАТР” (США, 1921).
“ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ” (США, 1922).
“БЛЕДНОЛИЦЫЙ” (США,
1922).
12.20 “Леся Украинка”.
Документальный фильм
(Украина).
12.30 “Правила жизни”. Токшоу.
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 “Музейные тайны”.
14.10 Золотая серия России.
“БАЯЗЕТ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Уроки рисования с
Сергеем Андриякой”.
“Лобстер”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 “Больше, чем любовь”.
17.05 Мастера фортепианного
искусства. Валерий
Афанасьев.
18.05 “Поль Гоген”.
18.10 Academia. Людмила
Черная.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.15 Премьера. “Правила
жизни”. Ток-шоу.
20.45 К юбилею Ларисы
Малеванной.
Документальный фильм.
21.10 “Мировые сокровища
культуры”.
21.25 “Культурная революция”.
Программа М. Швыдкого.
22.10 “Музейные тайны”.
23.00 “Завтра не умрет никогда”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Премьера в России.
“КРУТОЙ МАРШРУТ”.
1.25 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром. Дирижёр
Дмитрий Лисс.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” - “Не
хочешь спать - не мучай
телек” (16+)
08:25 “Счастливы вместе”
- “Дача и “Дом-2”
впридачу” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Легенды ночных
стражей” (Legends of the
Guardians) (12+)
13:30 “Универ” - “Приезд Саши”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Бойцовский клуб” (16+)
15:00 “Зайцев + 1” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Лимузин” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” - “Под
музыку Вивальди” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” - “Укус
осы” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Мисс Урала” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Первый секс” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Супергерои” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Подарки” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Инцидент” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Друзья поневоле” (16+)
20:30 “Зайцев + 1” (16+)
21:00 “Дюплекс” (Duplex),
Германия, США, 2003 г.
(12+)
22:35 “Комеди клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Доктор Голливуд” (Doc
Hollywood) (16+) Драма,
США, 1991 г.
02:40 “Друзья” (16+)
03:10 “Друзья” (16+)
03:40 “Никита 3” (16+)
04:30 “Школа ремонта” “Дачные хроники” (12+)
05:35 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Планета Шина” “Красавица в ярости.
Зловредное дыхание”
(12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

24 января, пятница
первый канал
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 “Понять. Простить” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Новый год на Первом
23.45 Премьера. Лиам Нисон в
приключенческом фильме
“Морской бой” (12+)
2.10 Кэмерон Диас, Бен Стиллер
в фильме “Все без ума от
Мэри” (16+)
4.20 “Контрольная закупка”
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 “Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается”.
10.05 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “Женское
счастье”.
16.00 Премьера. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Валерия Ланская, Кирилл
Гребенщиков, Евгений
Миллер и Алексей Панин
в фильме “ОСЕННИЙ
ЛИСТ”. 2012 г. (12+).
22.50 Премьера. “Живой звук”.
0.30 Александр Голубев,
Светлана Антонова, Анна
Уколова и Игорь Сигов в
фильме “ТИХИЙ ОМУТ”.
2010 г. (12+).
2.25 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
1987 г. 5-я серия.
4.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-18”.
(США). 2007 г. (16+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 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 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 “Герои “Ментовских войн”
(16+).
0.05 Андрей Федорцов в
боевике “ТОЛЬКО
ВПЕРЕД” (16+).
2.10 Спасатели (16+).
2.40 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:05 Программа
«Перекресток» (16+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х/фильм «Братья
Карамазовы» (16+)
6:20 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Войны мифов» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Марш Турецкого» (16+)
10:30 «Пси фактор » (16+)
12:10 «Травма» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х/фильм «Если отвечает
мужчина» (12+)
15:35 «Войны мифов» (6+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:05 Д\ фильм «И ты, Брут?!
Всемирная история
предательства» (16+)
17:50 «Прогноз погоды» (0+)
17:55 «Татьянин день» (16+)
18:45 «Возвращение Турецкого»
(16+)
19:35 Программа «Мисс
Северсталь - 2013 Финал
(Телеверсия)» (12+)
20:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Пси фактор» (16+)
22:40 «Травма» (16+)
23:30 Д\ фильм «Территория
призраков» (16+)
0:20 «Новости Вологды» (16+)
0:45 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 Д\ фильм «Порядок
действий» (16+)
1:50 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Место встречи»
(авторская программа,
повтор от 23.01.14) (16+)
07:50 «Модный микс»(16+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
08:45 Мультфильм «Богатырская
каша» (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
11:40 «Место встречи»
(авторская программа,
повтор от 23.01.14) (16+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Сибириада»
(драма, СССР, 1978) (16+)
14:20 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:35 «Место встречи» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Русский хит»(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «По семейным
обстоятельствам»
(комедия, СССР, 1976)
(16+)
22:55 «Новости» (16+)
23:25 Х\фильм «Первое
свидание» (драма ,СССР,
1960) (16+)
01:00 «Новости» (16+)
01:30 СМС-чат (18+)
03:25 «Русский хит» (авторская
программа, повтор от
24.01.14) (16+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Троицкий
монастырь в Сергиевом
Посаде”.
12.30 “Правила жизни”. Токшоу.
12.55 “Письма из провинции”.
Село Красный Яр
(Астраханская область).
13.25 Золотая серия России.
“БАЯЗЕТ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Документальная камера.
“Музыка и кино: в
поисках места встречи”.
15.50 “Билет в Большой”.
16.30 “Лариса Малеванная”..
17.05 Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев.
18.05 “Silentium”. Судьба
Великой княгини
Елизаветы Федоровны
Романовой.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Искатели”. “Дело
Салтычихи”.
20.05 Киноколлекция
Франсуазы Саган.
“НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА”.
21.30 “Линия жизни”. Алена
Бабенко.
22.25 “Музейные тайны”.
23.15 Новости культуры.
23.35 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. “ПОВАР,
ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ
ЛЮБОВНИК”.
1.50 “И смех и грех”.
1.55 “Искатели”. “Дело
Салтычихи”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Троицкий
монастырь в Сергиевом
Посаде”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
07:55 “Счастливы вместе”
- “Дача и “Дом-2”
впридачу” (16+)
08:25 “Счастливы вместе”
- “Великолепная
“пятерка”” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Дюплекс” (Duplex) (12+)
Комедия, Германия, США,
2003 г.
13:30 “Универ” - “Фастфуд”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Друзья поневоле” (16+)
15:00 “Зайцев + 1” (16+)
15:30 “Универ” - “Званый ужин”
(16+)
16:00 “Универ” - “Бой с тенью”
(16+)
16:30 “Универ” - “Мышиная
охота” (16+)
17:00 “Универ” - “Все, что вы
хотели знать о..” (16+)
17:30 “Универ” - “Верные
друзья” (16+)
18:00 “Универ” - “День сурка”
(16+)
18:30 “Универ” - “Прощай, детка,
прощай” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman. Лучшее”
(16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “ХБ” (16+)
22:30 “ХБ” (16+)
23:00 “ХБ” (18+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Потустороннее” (Hereafter) (16+) Драма, США,
2010 г.
03:30 “Друзья” (16+)
04:00 “Друзья” (16+)
04:35 “Никита 3” (16+)
05:25 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” “Промашечка вышла.
Рассвет завоевателей”
(12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны”(12+)
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5.00 Владимир Высоцкий в
фильме “Вертикаль”
6.00 Новости
6.10 Фильм “Вертикаль”.
Окончание
6.30 Фильм “Земля с высоты
птичьего полета”. 3-я
серия
7.35 “Играй, гармонь любимая!”
8.20 Дисней-клуб: “София
Прекрасная”
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Леонид
Ярмольник. “Я счастливчик!” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Ледниковый период”.
Финал
16.10 К юбилею актера.
Премьера. “Голливудские
грезы Родиона
Нахапетова” (12+)
17.15 “Угадай мелодию” (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
19.15 “Минута славы. Дорога на
Олимп!” Финал (12+)
21.00 “Время”
21.20 К дню рождения
Владимира Высоцкого.
“Своя колея” (16+)
23.10 “Шерлок Холмс: Его
последний обет” (12+)
1.00 Фильм “Елизавета: Золотой
век” (16+)
3.05 Роберт Де Ниро, Квентин
Тарантино, Джек
Николсон в фильме “Мир
Кормана” (16+)

4.55 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”. 1968 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Моя планета”
представляет.
“Юдычвумчорр”.
“Венгрия”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.25 “БЕСПРИДАННИЦА”. 2011
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Субботний вечер.
16.40 Шоу “Десять миллионов” с
Максимом Галкиным.
17.45 Премьера. “Кривое
зеркало”. Театр Евгения
Петросяна. (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА”.
2012 г. (12+).
0.35 “ЖЕНИХ”. 2011 г. (12+).
2.35 “ХАОС”. (Канада Великобритания - США).
2006 г. (16+)

5.40 Остросюжетный детектив
“АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (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.
13.20 Премьера. Детектив
“РЖАВЧИНА” (16+).
15.10 “ДНК”. Ток-шоу (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 “Очная ставка” (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
19.50 “Новые русские сенсации”
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Премьера. Михаил Трухин,
Александр Половцев в
остросюжетном фильме
“ВОЛЧИЙ ОСТРОВ” (16+).
23.40 Михаил Хмуров и
Татьяна Колганова в
остросюжетном фильме
“НАЙДИ МЕНЯ” (16+).
1.30 Авиаторы (12+).
2.10 Остросюжетный детектив
“АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
4.05 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Д\ фильм «Порядок
действий» (16+)
4:30 Развлекательная
программа «О.С.П.студия» (16+)
5:15 «Музыка» (16+)
6:30 «Войны мифов» (6+)
6:55 «Мультфильмы» (6+)
7:30 Д\ фильм «Технические
Шедевры» (12+)
8:30 Д\ фильм «Соединяя
континенты» (12+)
9:30 «Новости Вологды» (16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 Программа «Дистанция»
(12+)
10:20 Д\ фильм
«Провинциальные музеи
России» (12+)
11:50 Развлекательная
программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
12:35 Х/фильм «Принц за семью
морями» (12+)
14:10 Х/фильм «Сюрприз для
папаши» (12+)
15:55 Х/фильм «Если отвечает
мужчина» (12+)
17:45 «Наследство сестер
Корваль» (16+)
19:20 «Пси фактор » (16+)
21:00 Х/фильм «Танец
горностая» (16+)
23:15 Х/фильм «Возвращение»
(16+)
1:05 Развлекательная
программа «Территория
призраков» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
06:40 Мультфильм «Песенка
мышонка» (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 «О братьях наших
меньших» (12+)
10:00 Х\фильм «Инкогнито из
Петербурга» (комедия,
СССР, 1977) (12+)
11:35 Мультфильмы (12+)
13:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (16+)
15:00 Х\фильм «Первое
свидание» (драма ,СССР,
1960) (16+)
16:45 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
17:15 «Русский хит» (авторская
программа, повтор от
24.01.14) (16+)
17:45 Мультфильмы (12+)
18:25 «Волшебная книга
сказок» (6+)
20:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
20:30 Х\фильм «Парад планет»
(фэнтэзи, СССР, 1984)
(16+)
21:50 Х\фильм «Забери мою
душу» (ужасы, США, 2010)
(16+)
01:35 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
01:05 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”.
11.50 Большая семья. Григорий
Остер.
12.45 Пряничный домик. “Под
сенью ангелов”.
13.10 Детский сеанс. “Маугли”.
14.50 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Большой
дворец.
15.20 Премьера. “СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО”.
17.55 “Танец воинов
племени водаабе”.
Документальный фильм
(Франция).
18.50 “Романтика романса”.
Надежде Плевицкой
посвящается. ..
19.45 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”.
21.20 Борис Гребенщиков и
группа “Аквариум”.
Концерт в КЗЧ.
22.55 Кино на все времена.
“ОТКРЫТКИ С КРАЯ
БЕЗДНЫ”.
0.45 “Джем-5” с Даниилом
Крамером. Чик Кориа и
Бобби Макферрин.
1.45 “Дарю тебе звезду”.
Мультфильм для
взрослых.
1.55 “Легенды мирового кино”.
Георгий Юматов.
2.25 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
2.50 “Поль Гоген”.

07:00 “Счастливы вместе” “Света Два букета” (16+)
07:40 “Слагтерра” - “Робослаги”
(12+)
08:05 “Бен 10: Омниверс” - “Все
меняется. 1 часть” (12+)
08:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13:30 “Comedy Woman. Лучшее”
(16+)
14:30 “STAND UP.ЛУЧШЕЕ.” (16+)
15:30 “Комеди Клаб” (16+)
16:30 “Комеди Клаб” (16+)
17:30 “Зайцев + 1” (16+)
18:00 “Зайцев + 1” (16+)
18:30 “Зайцев + 1” (16+)
19:00 “Зайцев + 1” (16+)
19:30 “Зайцев + 1” (16+)
20:00 “Хоббит: Нежданное
путешествие” (Hobbit: An Unexpected Journey, The) (12+) Фэнтези,
приключения, Новая
Зеландия, США, 2012 г.
23:10 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:10 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:45 “Ночи в стиле буги” (Boogie Nights) (18+) Драма,
США, 1997 г.
03:45 “Дом 2. Город любви”
(16+)
04:45 “Счастливы вместе” “Света Два букета” (16+)
05:15 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” “Чревовещание.
Неровное самочувствие”
(12+)
06:30 “Планета Шина” “Последний танец бритый танец. Большая
ягодная проблема” (12+)
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4.50 Александр Михайлов,
Любовь Полищук в
детективе “Вербовщик”
(12+)
6.00 Новости
6.10 Детектив “Вербовщик”.
Окончание (12+)
6.40 Фильм “Земля с высоты
птичьего полета”. 4-я
серия
7.45 “Армейский магазин” (16+)
8.15 Дисней-клуб: “София
Прекрасная”
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 Премьера. “Сочи. Между
прошлым и будущим”
(12+)
13.20 “Свадебный переполох”
(12+)
14.25 К 90-летию киностудии.
Премьера. “Мосфильм”.
Рождение легенды”
16.30 К 90-летию киностудии
“Мосфильм”. Василий
Меркурьев, Борис Чирков
в фильме “Верные
друзья”
18.30 “Кубок профессионалов”
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.00 “Повтори!” Пародийное
шоу. Финал (16+)
0.30 Айла Фишер в комедии
“Шопоголик” (12+)
2.30 Фрэнк Синатра, Рафаэлла
Карра в остросюжетном
фильме “Экспресс Фон
Райана” (12+)

5.15 “ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ”. 1957 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”.
11.45 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”. 2012
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”.
Продолжение. (12+).
16.25 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
18.05 “МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ”.
2012 г. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 “В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ”.
2012 г. (12+).
23.30 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.20 “ВАЛЬС”. 1969 г.
2.45 Горячая десятка. (12+).
3.50 “Планета собак”.
4.25 Комната смеха.

6.00 Остросюжетный детектив
“АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (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 Премьера. Детектив
“РЖАВЧИНА” (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 “Очная ставка” (16+).
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
19.50 Премьера. Антон
Пампушный, Игорь
Лагутин, Борис Щербаков
в детективе “МСТИТЕЛЬ”
(16+).
23.35 “Исповедь” (16+).
0.40 “Школа злословия”. Олег
Воскобойников (16+).
1.25 Авиаторы (12+).
2.00 Остросюжетный детектив
“АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
4.00 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

3:35 Д\ фильм «И ты, Брут?!
Всемирная история
предательства» (16+)
4:15 Д\ фильм
«Провинциальные музеи
России» (12+)
6:05 «Войны мифов» (6+)
6:50 «Мультфильмы» (6+)
7:55 Развлекательная
программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
8:40 Д\ фильм «Суровая
планета» (12+)
9:35 Программа
«Перекресток» (16+)
10:00 Программа «Северсталь
новости» (16+)
10:15 Д\ фильм «Технические
Шедевры» (12+)
11:15 Программа «Наши тесты»
(16+)
11:30 Х/фильм «Разбойник
поневоле» (12+)
12:45 «Наследство сестер
Корваль» (16+)
14:25 Х/фильм «Слова и
музыка» (12+)
16:35 Х/фильм «Сюрприз для
папаши» (12+)
18:20 Х/фильм «Есть идея»
(16+)
20:20 «Новости Итоговая» (16+)
21:00 Х/фильм «Возвращение»
(16+)
22:25 Х/фильм «Танец
горностая» (16+)
1:05 Д\ фильм «Территория
призраков» (16+)
2:45 «Музыка» (16+)

05:40 Утренняя физкультура
(6+)
06:25 «Воскресная школа»(0+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Стол заказов на
Русском» (повтор от
25.01.2014) (16+)
08:15 Утренняя физкультура
(6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 «Волшебная книга
сказок» (6+)
11:30 Мультфильмы (12+)
12:00 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
12:30 «Воскресная школа»(0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Х\фильм «По семейным
обстоятельствам» (16+)
15:50 Х\фильм «Приемные
матери» (драма, США,
2003) (16+)
17:40 Мультфильмы (12+)
18:25 Х\фильм «Инкогнито из
Петербурга» (комедия,
СССР, 1977) (12+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее Х\фильм «Горец 3»
(фантастика, Канада,
1994) (16+)
Далее «Русский хит» (16+)
Далее СМС-чат (18+)
Далее «Стол заказов на
Русском» (16+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ДОБРОЕ УТРО”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
Фред Астер.
12.30 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Жизнь хантов”.
13.00 Детский сеанс. “Мария,
Мирабела”. “Путешествие
муравья”. Мультфильмы.
14.15 “Что делать?” Программа
В. Третьякова.
15.00 Борис Гребенщиков и
группа “Аквариум”.
Концерт в КЗЧ.
16.30 “Кто там...”
17.00 Мы и они. “Ненетт”.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 К юбилею киностудии.
“Мосфильм”. 90 шагов”.
18.55 “РАБА ЛЮБВИ”.
20.25 “В честь Алисы
Фрейндлих”. Творческий
вечер.
21.55 К 110-летию со дня
рождения Джорджа
Баланчина. “Другие
берега”.
22.35 “Шедевры мирового
музыкального
театра”. Балет
Джорджа Баланчина
“ДРАГОЦЕННОСТИ” в
постановке Парижской
оперы.
0.25 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”.
1.35 “Как один мужик двух
генералов прокормил”.
Мультфильм для
взрослых.
1.55 “Искатели”. “Где находится
родина Золотого руна?”
2.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Старый город
Гаваны”.

07:00 “Счастливы вместе” “Даша + Данила” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” - “Все
дороги ведут на крышу”
(16+)
08:00 “Слагтерра” “Непобедимый
наставник” (12+)
08:25 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” - “Эпидемии”
(12+)
08:55 “Первая Национальная
лотерея” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Comedy Woman” (16+)
13:00 “Перезагрузка” (16+)
14:00 “Хоббит: Нежданное
путешествие” (Hobbit: An Unexpected Journey, The) (12+) Фэнтези,
приключения, Новая
Зеландия, США, 2012 г.
17:00 “Голодный кролик
атакует” (Hungry Rabbit Jumps) (16+) Боевик,
США, 2011 г.
19:30 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
20:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
21:30 “STAND UP.ЛУЧШЕЕ.” (16+)
22:30 “Наша Russia” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Иствикские ведьмы”
(Witches of Eastwick, The)
(16+) ужасы, США, 1987 г.
02:50 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:50 “Одержимость” (Possession) (16+) Мелодрама,
Великобритания, США,
2002 г.
05:55 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Планета Шина” - “Козел
отпущения. Изысканная
кухня Шин” (12+)
06:30 “Планета Шина” “Метаморфозы Шина.
Невыполнимая миссия
Шина” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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2.4.3. В подпункте 2.6.5 слова «заполненного на Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области» заменить словами «заполненного на Едином портале или Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области».
2.5. Подпункт 2.7.4 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.4. В случае подачи заявления в электронной форме оно должно быть заполнено согласно представленной на Едином портале или Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области электронной форме.».
2.6. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.».
2.7. Подпункт 3.2.1.6 подпункта 3.2.1, подпункт 3.3.1.3 подпункта 3.3.1 исключить.
2.8. Подпункты 3.2.1.7-3.2.1.9 подпункта 3.2.1 считать подпунктами 3.2.1.6-3.2.1.8 подпункта 3.2.1 соответственно.
2.9. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы от заявителя поступили в электронной форме с использованием Единого портала или Портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области, заявителю обеспечивается возможность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги и получить результат ее предоставления в электронной форме с использованием Единого портала или Портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области.».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня
опубликования, за исключением пункта 2.6, который вступает в силу с 01 января 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 25 МАРТА 2009 ГОДА № 2
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Вологодской городской Думы, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25
марта 2009 года № 2 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 5.1 после слов «выполнение поручений городской Думы,» дополнить словами «Президиума Думы,
фракции,».
1.2. В статье 6:
1.2.1. Пункт 1 после слов «аппарат городской Думы» дополнить словами «в пределах бюджетных средств, выделенных
на содержание Вологодской городской Думы и утвержденной сметы».
1.2.2. В пункте 2 слова «в соответствии с их» заменить словами «, депутатом (замещающим должность на постоянной
основе) в соответствии с его (их)».
1.3. В статье 7:
1.3.1. Дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания.
«под одной третью от численного состава городской Думы - 10 депутатов;
под двумя третями от численного состава городской Думы - 20 депутатов;».
1.3.2. Абзац шестой (в новой нумерации) после слов «Администрацию города Вологды;» дополнить словами «Контрольно-счетную палату города Вологды;», после слова «граждан» дополнить словами «в порядке правотворческой инициативы.».
1.4. В пункте 1 статьи 8:
1.4.1. Абзац первый после слов «тайным голосованием» дополнить словами «с использованием бюллетеней для тайного голосования».
1.4.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Количество заместителей Председателя городской Думы определяется структурой Вологодской городской Думы.».
1.5. Пункт 1 статьи 9 после слова «обсуждения» дополнить словом «его».
1.6. В статье 10:
1.6.1. Абзац второй пункта 1 после слов «решением городской Думы» дополнить словами «без дополнительного голосования».
1.6.2. В пункте 3:
- дополнить новым предложением вторым следующего содержания: «Повторные выборы проводятся в соответствии
со статьями 8 и 9 настоящего Регламента.»;
- в предложении третьем (в новой нумерации) слова «не допускается» заменить словом «допускается».
1.6.3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Заявление депутата об осуществлении депутатских полномочий на постоянной основе и о принятии его на выборную муниципальную должность города Вологды депутата Вологодской городской Думы (замещающего должность на постоянной основе) подается в Вологодскую городскую Думу в письменной форме и рассматривается на сессии городской
Думы. Вид, способ и форма голосования по вопросу рассмотрения заявления депутата об осуществлении депутатских
полномочий на постоянной основе и о принятии его на выборную муниципальную должность города Вологды депутата
Вологодской городской Думы (замещающего должность на постоянной основе) устанавливаются решением городской
Думы, принимаемым в порядке, определенным статьей 70 настоящего Регламента».
1.7. В статье 11:
1.7.1. Пункт 4 после слов «решением городской Думы» дополнить словами «без дополнительного голосования».
1.7.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Вопрос об отставке по собственному желанию и освобождении от должности Председателя Думы, заместителя
(заместителей) Председателя Думы, депутата (замещающего должность на постоянной основе) по личному заявлению без
голосования и обсуждения включается в повестку дня ближайшей сессии. Решение об отставке и освобождении от должности Председателя Думы, заместителя (заместителей) Председателя Думы, депутата (замещающего должность на постоянной основе) по личному заявлению считается принятым, если за него проголосовало более половины от численного состава Думы.».
1.8. В названии раздела 3 слово «Заместители» заменить словом «Замещение».
1.9. В статье 12:
1.9.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель (заместитель) Председателя городской Думы (или депутат (замещающий должность на постоянной основе) по поручению Председателя Думы замещает Председателя городской Думы в его отсутствие, ведет сессии
Думы, заседания Президиума Думы, координирует деятельность комитетов и комиссий городской Думы, выполняет поручения Думы и Председателя Думы, решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Думы в соответствии с
настоящим Регламентом и распределением обязанностей между Председателем, заместителями Председателя городской Думы, депутатами (замещающими должности на постоянной основе).».
1.9.2. В абзаце втором слова «между заместителями Председателя городской Думы» исключить.
1.10. В статье 13:
1.10.1. В пункте 1 слова «, обеспечивающим организацию работы Думы» исключить.
1.10.2. Абзац первый пункта 3 после слов «Председателя городской Думы,» дополнить словами «депутат (замещающий
должность на постоянной основе),».
1.10.3. В пункте 4:
- подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает даты очередных сессий на очередное полугодие и утверждает проекты основной повестки дня каждой очередной сессии в соответствии с планом работы на полугодие; формирует проект окончательной повестки дня очередной сессии в установленном порядке;»;
- в подпункте «в» слова «и вносит на рассмотрение городской Думы» исключить;
- в подпункте «г» слова «и вносит на рассмотрение городской Думы» исключить;
- в подпункте «д» слова «и вносит на рассмотрение городской Думы соответствующие проекты решений» заменить словами «и вносит ходатайство о награждении в установленном порядке»;
- подпункт «е» изложить в следующей редакции:

документы

103

«е) вносит ходатайства на награждение наградами органов государственной власти и местного самоуправления;».
1.10.4. В пункте 5 предложения третье и четвертое изложить в следующей редакции: «Решения оформляются протоколом заседания Президиума и (или) решениями. Протокол и решение подписывается председательствующим на заседании Президиума.».
1.11. В статье 14:
1.11.1. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае вступления во фракцию новых членов или выхода кого-либо из фракции изменение состава фракции подлежит регистрации в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи.».
1.11.2. Пункты 5, 8 считать соответственно пунктами 6, 9.
1.11.3. Пункт 7 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«7. Фракция избирает из своего состава руководителя фракции и заместителя (заместителей) руководителя фракции.
Фракция осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о фракции.».
1.12. В пункте 2 статьи 15:
1.12.1. В подпункте «з» слова «по подведомственным вопросам» исключить.
1.12.2. Подпункт «к» после слова «Вологды» дополнить словом «, органи-заций».
1.12.3. Дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) рассматривают ходатайства о награждении Благодарностью Вологодской городской Думы и Почетной грамотой
Вологодской городской Думы.».
1.13. Пункт 2 статьи 16 после слова «Думы» дополнить словами «, формирующимися на срок, не превышающий срока
полномочий Вологодской городской Думы очередного созыва».
1.14. В статье 17:
1.14.1. В пункте 2:
- в абзаце первом слова и цифру «, как правило, менее 5» заменить словом и цифрой «менее 3»;
- абзац третий после слов «общий список» дополнить словами «по каждому комитету».
1.14.2. В пункте 5 предложение второе исключить.
1.14.3. Пункт 6 после слов «состава комитета» дополнить словами «и исключается из состава комитета решением городской Думы».
1.15. В статье 18:
1.15.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отзыв (переизбрание) председателей комитетов и их заместителей осуществляется по представлению комитета,
оформленному решением комитета.».
1.15.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. По поручению председателя комитета заместитель (заместители) председателя комитета или депутат – член комитета замещают председателя комитета в его отсутствие, ведут заседание комитета, координируют деятельность комитета, решают другие вопросы в соответствии с настоящим Регламентом и (или) распределением обязанностей (между заместителями), устанавливаемым председателем комитета.».
1.16. В статье 19:
1.16.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заседания комитета проводятся в соответствии с графиком плановых заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы на месяц и по мере необходимости.».
1.16.2. В пункте 4 слова «и других участников заседания» исключить.
1.16.3. Пункт 6 после слов «председателя комитета» дополнить словами «либо аппарат городской Думы».
1.16.4. В пункте 7 слова «и все члены комитета, присутствовавшие на его заседании» заменить словами «, все члены комитета, присутствовавшие на его заседании, и лицо, составившее протокол».
1.17. Пункт 5 статьи 21 после слова «проводить» дополнить словами «расширенные и выездные заседания комитетов,»,
после слов «круглые столы» дополнить словами «, иные мероприятия».
1.18. В статье 23:
1.18.1. В пункте 1:
- подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) подготовки проектов решений, устанавливающих общеобязательные правила по вопросам местного значения,
проектов решений по вопросам организации деятельности городской Думы, структурных подразделений городской Думы,
в том числе проектов планов работы городской Думы на полугодие;»;
- подпункт «е» исключить;
- подпункты «ж - п» считать соответственно подпунктами «е - о».
1.18.2. Подпункт «б» пункта 2 после слов «налогам и сборах,» дополнить словами «федеральных и региональных налогов в порядке законодательной инициативы».
1.18.3. В пункте 3:
- подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) разработки и рассмотрения проектов решений, регулирующих правоотношения в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, а также социальные правоотношения;»;
- в подпункте «б» слова «, социального страхования граждан» исключить;
- в подпункте «в» слова «, трудовых, пенсионных, семейных» исключить;
- подпункт «е» исключить;
- подпункты «ж - з» считать соответственно подпунктами «е - ж».
1.18.4. В пункте 5:
- подпункт «б» после слова «территорий» дополнить словами «местного значения»;
- подпункт «г» дополнить словами «, правил благоустройства территории»;
- подпункты «г - з» считать соответственно подпунктами «в - ж».
1.19. В статье 26:
1.19.1. Пункт 1 после слов «счетную комиссию» дополнить словами «для проведения выборов Председателя и его заместителей».
1.19.2. Пункт 3 исключить.
1.20. В статье 27:
1.20.1. В пункте 1 слова «Президиумом городской Думы» заменить словами «постоянным комитетом по вопросам
местного значения и законности».
1.20.2. В абзаце первом пункта 2 слова и цифры «до 15 ноября» заменить словами и цифрами «до 01 ноября», слова и
цифры «до 15 мая» заменить словами и цифрой «до 01 мая».
1.20.3. В пункте 3:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Обобщенный проект плана работы городской Думы направляется Председателем городской Думы для рассмотрения Главе города Вологды. Глава города в 15-дневный срок со дня получения проекта плана работы представляет по нему
заключение и назначает по включенным в проект плана работы вопросам лиц со стороны Администрации города, ответственных за подготовку и представление проектов решений Думы либо информаций.».
- абзац второй исключить.
1.20.4. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«При утверждении и изменении плана по каждому включенному (включаемому) в план вопросу определяются предварительный срок рассмотрения вопроса на сессии Думы, инициатор внесения вопроса, лица, ответственные за подготовку
и предоставление по вопросу проекта решения Думы либо информации, а также комитет Думы, ответственный за рассмотрение проекта решения (информации) и подготовку вопроса к сессии городской Думы.».
1.21. Пункт 1 статьи 28 после слов «их дате,» дополнить словом «времени».
1.22. В статье 29:
1.22.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель городской Думы ежегодно, но не позднее месяца после утверждения отчета об исполнении бюджета
города за предыдущий год осуществляет организацию подготовки отчета о деятельности Думы за истекший отчетный период и вносит его на рассмотрение городской Думы.».
1.22.2. Пункт 3 перед словом «сети» дополнить словами «информационно-телекоммуникационной».
1.22.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат городской Думы отчитывается перед населением, проживающим на территории соответствующего избирательного округа.».
1.23. В статье 30:
1.23.1. Пункт 1:
- после слова «квартал» дополнить словами «если иное не установлено решением Президиума, в последний четверг
месяца»;
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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«С 01 июля по 01 сентября текущего года депутаты городской Думы уходят на парламентские каникулы, во время которых очередные сессии городской Думы не проводятся, за исключением внеочередной сессии.».
1.23.2. В пункте 3 слово «(заместителю)» заменить словами «либо лицу, исполняющему обязанности Председателя в
период его отсутствия».
1.24. В статье 31:
1.24.1. Пункт 1 после слова «заместителей» дополнить словами «или депутата (замещающего должность на постоянной основе)».
1.24.2. Пункт 2 после слов «от города Вологды» дополнить словами «, уполномоченные члены Общественной палаты
Вологодской области».
1.24.3. В пункте 3:
- абзац первый после слова «дате,» дополнить словом «времени,»;
- в абзаце втором слова «выдается пакет документов с проектами решений, иные документы и материалы» заменить
словами «выдаются (направляются) документы по вопросам повестки дня сессии».
1.25. В абзаце первом пункта 1 статьи 32 слова «здании городской Думы, как правило,» заменить словами «большом
зале заседаний».
1.26. В абзаце первом пункта 1 статьи 33 слова «которую организует председательствующий» заменить словами «организованной председательствующим».
1.27. В пункте 3 статьи 34:
1.27.1. Слова «один из его заместителей» заменить словами «лицо, исполняющее обязанности Председателя в период его отсутствия».
1.27.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«По решению Думы председательствующим на сессии может быть назначен депутат городской Думы. Решение о назначении председательствующего считается принятым, если за него проголосовало более половины от присутствующего состава Думы.».
1.28. В пункте 3 статьи 37 предложение второе исключить.
1.29. Пункт 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты решений и иные вопросы, внесенные инициаторами на рассмотрение в Думу в срок менее 30 дней до дня
проведения очередной сессии и не включенные в проект повестки дня Президиумом городской Думы, включаются в повестку дня на очередной сессии только по решению Думы. Проекты решений с прилагаемыми к ним документами и материалами по дополнительным вопросам, включенным в повестку дня на сессии, предоставляются на заседании сессии городской Думы в зале заседаний городской Думы.».
1.30. Пункт 4 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«4. При формировании повестки дня устанавливается резерв времени в конце сессии для работы с заявлениями, запросами, предложениями, иными вопросами в рамках полномочий городской Думы в вопросе «Разное», который включается в повестку дня сессии последним вопросом. Повестка вопроса «Разное» формируется и принимается при его рассмотрении.».
1.31. В статье 41:
1.31.1. В пункте 1 слова «, как правило,» исключить.
1.31.2. В пункте 2 слова «может продлить» заменить словом «продлевает».
1.32. В статье 42:
1.32.1. Пункт 3 после слова «предоставлено» дополнить словом «депутату».
1.32.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Слово для выступления или справки иным лицам предоставляется только по решению городской Думы, за исключением Главы города Вологды, заместителей Главы города Вологды, представителя Правового управления Администрации
города Вологды, представителей инициатора проекта решения (информации), представителей прокуратуры города Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды, Общественного Совета города Вологды, Общественной палаты Вологодской области, депутатов Законодательного Собрания Вологодской области, избранных от города Вологды, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Вологодской области и его заместителей, специалистов аппарата городской Думы, которым слово предоставляется наравне с депутатами городской Думы.».
1.33. В пункте 1 статьи 44 предложение второе исключить.
1.34. Пункт 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2. Протокол сессии Думы оформляется в двух экземплярах, подписывается председательствовавшим на сессии
Думы и лицом, составившим протокол.».
1.35. Пункт 3 статьи 46:
1.35.1. После слова «слушаний,» дополнить словом «дате,».
1.35.2. Перед словом «сети» дополнить словами «информационно-телекоммуникационной».
1.36. В пункте 4 статьи 47 слово «нахождения» заменить словом «присутствия».
1.37. Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48
1. Контроль за использованием на сессии городской Думы электронной системы подсчета голосов осуществляет постоянный комитет городской Думы по вопросам местного значения и законности либо специально избранная группа контроля из числа присутствующих на сессии депутатов Думы в количестве 3 человек (далее - комиссия).
2. Комиссия рассматривает обоснованность заявлений депутатов о неточностях в результатах голосования, других
возможных ошибках в работе электронной системы подсчета голосов и проверяет ее исправность.
3. Если после определения результатов голосования от депутата городской Думы поступает устное или письменное заявление о недостоверности его волеизъявления, зафиксированного электронной системой подсчета голосов, с предложением о проведении проверки исправности работы электронной системы подсчета голосов, данный вопрос ставится председательствующим на голосование. Решение о проведении проверки исправности работы электронной системы подсчета голосов считается принятым, если за него проголосовало более половины от присутствующего состава Думы. В случае
принятия решения комиссия с участием данного депутата обязана проверить исправность работы универсального рабочего места депутата.
4. Для проведения проверки исправности работы электронной системы подсчета голосов, универсального рабочего
места депутата председательствующим объявляется перерыв, в ходе которого депутату (депутатам) предлагается в присутствии членов комиссии с использованием своей карточки нажать поочередно кнопки своего универсального рабочего
места с демонстрацией результатов на экране. Результаты проверки фиксируются в протоколе проверки, который подписывается депутатом и членами комиссии и прилагается к протоколу сессии Думы. Результаты проверки оглашаются председательствующим после перерыва.
5. Если зафиксированы сбои и неточности в работе универсального рабочего места депутата, то городская Дума возвращается к повторному голосованию. Если не зафиксирована техническая неисправность универсального рабочего места депутата, то результаты голосования по этому основанию пересмотру не подлежат.
6. При отсутствии ошибок в порядке и технике проведения голосования вопрос о проведении повторного голосования по принятому на текущей сессии решению может рассматриваться по вновь открывшимся обстоятельствам не иначе как в вопросе «Разное» на основании решения Думы, если за него проголосовало более половины от численного состава Думы.».
1.38. В статье 49:
1.38.1. В абзаце четвертом пункта 3 слово «достаточное» заменить словом «требуемое».
1.38.2. Пункт 5 после слов «Уставом города» дополнить словами «, реше-нием городской Думы».
1.39. В статье 50:
1.39.1. В пункте 2 слово «необходимо» заменить словом «требуется».
1.39.2. Абзац первый пункта 4 перед словом «сети» дополнить словами «информационно-телекоммуникационной».
1.40. Предложение второе пункта 7 статьи 51 после слова «Думы» дополнить словами «без дополнительного голосования».
1.41. Пункт 1 статьи 53 после слова «дате» дополнить словами «, времени, месте».
1.42. В статье 54:
1.42.1. В абзаце первом пункта 2 слова «полтора часа» заменить цифрами и словом «45 минут».
1.42.2. Пункт 4 после слов «его заместитель» дополнить словами «либо депутат по поручению Председателя городской Думы».
1.42.3. В пункте 5 слова «не менее половины численного состава» заменить словами «более половины от общего количества членов».
1.43. В пункте 3 статьи 56 слова «по аналогии с рассмотрением» заменить словами «Президиумом в порядке, установленном для рассмотрения».
1.44. Пункт 2 статьи 57 после слов «а также» дополнить словом «фракциями,», после слов «Администрацией города Вологды» дополнить словами «, прокуратурой города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды».
1.45. В статье 59:
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1.45.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Внесенные инициаторами проекты решений Думы, поправки к проектам решений регистрируются и передаются
Председателю Думы на резолюцию.».
1.45.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Подлинник каждого зарегистрированного проекта с резолюцией Председателя Думы и подлинники заключений, рекомендаций и другой документации, поступившей и зарегистрированной по проекту, хранятся в Думе в течение трех лет.».
1.45.3. Пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проект решения, внесенный для рассмотрения в установленном порядке и зарегистрированный в период парламентских каникул, рассматривается комитетами городской Думы на ближайших заседаниях комитета.».
1.46. Пункт 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«1. В период подготовки к обсуждению на заседании комитета проекта решения Думы, внесенного в плановом порядке, председатель комитета приглашает на заседание инициатора (представителя инициатора) проекта решения (информации, отчета), иных заинтересованных лиц и через аппарат Думы оповещает их о дате, времени, месте проведения и повестке дня предстоящего заседания комитета не позднее чем за три дня до дня заседания комитета.».
1.47. В пункте 1 статьи 61, пунктах 1, 2, 3 статьи 63, пунктах 1, 2 статьи 64, статье 65 слово «(профильный)» в соответствующих падежах исключить.
1.48. В статье 62:
1.48.1. Абзац второй пункта 3 после слов «его инициативе» дополнить словами «, за исключением поправок депутатов
и постоянных комитетов, фракций городской Думы, которые после внесения в обязательном порядке направляются Председателем Думы на заключение Главе города Вологды».
1.48.2. В абзаце четвертом слова «его для рассмотрения на ближайшей сессии городской Думы ответственным (профильным) комитетом» заменить словами «ответственным комитетом доработанного проекта для рассмотрения на ближайшей очередной сессии городской Думы».
1.49. В статье 63:
1.49.1. Предложение второе пункта 2 после слова «текст» дополнить словом «дорабатываемого».
1.49.2. Пункты 5 и 6 исключить.
1.50. Предложение первое пункта 3 статьи 65 после слов «решения и против» дополнить словом «внесения».
1.51. В пункте 2 статьи 69:
1.51.1. Подпункт «б» после слова «образования» дополнить словами ««Город Вологда»».
1.51.2. В подпункте «г» слово «одобрение» заменить словом «принятие».
1.51.3. Дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) принятие решения об удалении Главы города Вологды в отставку.».
1.52. В статье 70:
1.52.1. В пункте 2:
- подпункты «з - о» изложить в следующей редакции:
«з) об изменении очередности выступлений;
и) о проведении дополнительной регистрации;
к) о пересчете голосов;
л) о способе и форме голосования;
м) о выборе группы счетчиков, контроля, счетной комиссии, редакционной комиссии;
н) об удалении депутата из зала за использование в своей речи грубых выражений, призывов к незаконным и насильственным действиям;
о) о проведении закрытого заседания;»;
- дополнить подпунктами «п», «р» следующего содержания:
«п) по порядку ведения заседания;
р) о назначении депутата председательствующим на сессии городской Думы.».
1.52.2. Дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Решение по процедурному вопросу заносится в протокол сессии городской Думы и не оформляется решением городской Думы.
5. Решение по процедурному вопросу может быть принято без голосования, если ни один из присутствующих на сессии депутатов городской Думы не возражает против его принятия. В случае если хотя бы один из депутатов городской
Думы возражает против принятия предложенного решения по процедурному вопросу без голосования, внесенное предложение ставится председательствующим на сессии на голосование в порядке, установленном настоящим Регламентом.».
1.53. Пункт 3 статьи 71 после слов «сессии Думы» дополнить словами «, созываемой после дня поступления в городскую Думу ответа соответствующего органа, организации и должностного лица».
1.54. В статье 72:
1.54.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решения городской Думы, принятые на сессии, постановления и распоряжения, принятые Председателем городской Думы, оформляются в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в Вологодской городской
Думе.
Нормативный правовой акт, принятый Вологодской городской Думой, направляется Главе города Вологды для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня принятия.
Правовые акты по вопросам организации деятельности городской Думы и ненормативные правовые акты, принятые
городской Думой и Президиумом, подписываются в течение десяти дней со дня принятия Председателем городской Думы
либо лицом, исполняющим обязанности Председателя в период его отсутствия.».
1.54.2. В пункте 2 слова «его заместитель» заменить словами «лицо, исполняющее его обязанности».
1.55. В пункте 1 статьи 73 цифру «8» заменить цифрой «9».
1.56. В пункте 1 статьи 75 слова «(заместителем Председателя) городской Думы» заменить словами «городской Думы
либо лицом, исполняющим обязанности Председателя в период его отсутствия,».
1.57. В пункте 2 статьи 75, абзаце втором пункта 1 статьи 76, пунктах 2 и 3 статьи 81, пунктах 2 и 3 статьи 82, пунктах 2 и 3
статьи 85 слово «профильный» в соответствующих падежах заменить словом «ответственный» в соответствующих падежах.
1.58. Пункт 3 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«3. Если предложение Главы города Вологды не набрало требуемого для принятия числа голосов, то на голосование
ставится решение Думы в ранее принятой (первоначальной) редакции.».
1.59. В статье 78:
1.59.1. В пункте 2:
- в абзаце первом слово «выполнения» заменить словом «исполнения», слово «выполнении» заменить словом «исполнении».
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если решение исполнено, то оно снимается с контроля Думы, о чем ответственный комитет или депутат информируют
Думу на сессии. Об исполнении решения и снятии его с контроля вносится запись в протокол сессии.».
1.59.2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. При неисполнении решения Думы ответственный комитет, депутат должны внести на сессию Думы предложение о
назначении проверки по установлению причин неисполнения решения, дополнительных мерах по его исполнению.».
1.60. В статье 84:
1.60.1. В пунктах 1 и 2 слова «и дополнения» исключить.
1.60.2. В пункте 3 слова «Предложения об изменении и дополнении» заменить словами «Проекты решений об изменении».
1.61. Пункт 1 статьи 85 изложить в следующей редакции:
«1. Разъяснение положений Регламента во время сессии Думы может осуществляться председательствующим и (или)
председателем ответственного комитета.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1952.
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 01 МАРТА 2011 ГОДА № 563
«О СОЗДАНИИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Молодежном парламенте города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской
Думы от 01 марта 2011 года № 563 (с последующими изменениями), изменение, дополнив пункт 3.6 абзацем восьмым следующего содержания:
«До принятия Вологодской городской Думой решения о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного парламента по основанию, предусмотренному абзацем третьим настоящего пункта, Совет Молодежного парламента вправе
направить в Вологодскую городскую Думу мотивированное мнение о возможности досрочного прекращения полномочий
члена Молодежного парламента.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и действует до дня прекращения полномочий Вологодской городской Думы V созыва.
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1953

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО
ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда», Положения о Молодежном парламенте города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2011 года № 847 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Строку девятнадцатую изложить в следующей редакции:
«19. от избирательного округа № 19 - Галлямова Людмила Николаевна».
1.2. Строку двадцать девятую изложить в следующей редакции:
«29. от избирательного округа № 29 - Порозов Павел Евгеньевич».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1954

2.

Об информации Администрации города Вологды об исполнении решения Вологодской
городской Думы от 18 мая 2007
года № 401 «О дополнительных
мерах социальной поддержки
детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, находящихся
на грудном вскармливании, не
посещающих детские дошкольные учреждения, и детей в возрасте от восьми месяцев до
трех лет, нуждающихся в продуктах детского питания молочной кухни по медицинским показаниям» за 2013 год
3. Об информации Администрации города Вологды о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 26
июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города
Вологды»
4. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы
«Комплексное развитие села
Молочное на 2010-2013 годы»

В.Г. Цепа

В.А. Зорин

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

А.Ф. Осокин
Вологодская
городская Дума
(комитет
по городской инфраструктуре)

С.А. Чуранов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Вологодская
А.Ф. Осокин
городская Дума
(комитет
по городской инфраструктуре)

С.А. Чуранов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»
С.А. Чуранов, Осуществление контрольных
А.В. Денисов полномочий Вологодской городской Думы в соответствии со
статьей 32 Устава муниципального образования «Город Вологда»

5.

Об информации Администрации города Вологды о выполнении Муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального
образования «Город Вологда»
на 2009-2020 годы» за 2013 год

Вологодская
А.Ф. Осокин
городская Дума
(комитеты
по городской инфраструктуре;
по вопросам
местного значения и законности)

6.

Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009-2015 годы»
за 2013 год

Вологодская го- Л.Д. Фомичева
родская Дума
(комитет
по экономической политике и
муниципальной
собственности)

7.

Об отчете начальника Управ- УМВД России Е.А. Богомазов А.В. Денисов Статья 8 Федерального закона
ления Министерства внутрен- по г. Вологде,
от 07 февраля
них дел Российской Федерации Вологодская го2011 года № 3-ФЗ
по городу Вологде о состоянии родская Дума
«О полиции», приказ МВД Росправопорядка на территории
(комитет
сии от 30 августа 2011 года №
города за отчетный период
по вопросам
975 «Об организации и провеместного знадении отчетов должностных лиц
чения и законтерриториальных органов МВД
ности)
России»

8.

Об утверждении правил пере- Прокуратура го- В.Б. Прово- А.В. Денисов
дачи подарков, полученных ли- рода Вологды
торов
цами, замещающими мунициН.В. Малахова
пальные должности муниципального образования «Город
Вологда», и муниципальными
служащими муниципального
образования «Город Вологда»
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», статьи 27 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
Утвердить прилагаемый план работы Вологодской городской Думы на первое полугодие 2014 года.
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1955
УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1955

Вологодская
городская Дума
(комитет
по социальной
политике)

Е.В. Перов

ПЛАН РАБОТЫ
Вологодской городской Думы на первое полугодие 2014 года
№ Основные вопросы повестки Инициатор вне- Ответственные за подготов- Обоснование необходимости
п/п дня сессии (наименование про- сения вопроку и представление проекта
внесения вопроса
екта решения, информации, са (проекта ре- решения, отчета, информации,
предлагаемых
шения,
рассмотрение вопроса
от Админиот Вологодк внесению)
заслушивания
страции горо- ской городотчета,
да Вологды
ской Думы
информации)
(заместитель от ВологодГлавы города ской городВологды, руской Думы
ководитель (заместитель
функциональ- Председатеного (отрасле- ля городской
вого) органа, Думы, предсеот Контроль- датель (замено-счетной па- ститель предлаты
седателя) комитета)
г. Вологды,
иных органов)
Февраль
1.

Об информации АдминистраВологодская
ции города Вологды об испол- городская Дума
нении решения Вологодской
(комитет
городской Думы от 25 апреля по социальной
2013 года № 1633 «О мерах сополитике)
циальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»

В.Г. Цепа

В.А. Зорин

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

105

9.

Об утверждении Положения
Администрао порядке реализации право- ция города Вотворческой инициативы гражлогды,
дан на территории муници- Вологодская гопального образования «Город родская Дума
Вологда»
(комитет
по вопросам
местного значения и законности)
10. Об информации Администра- Вологодская гоции города Вологды о выпол- родская Дума
нении долгосрочной целевой
(комитеты
программы «Вместе» - компо вопросам
плексные меры по профилакти- местного знаке злоупотребления наркотика- чения и законми на территории муниципальности;
ного образования «Город Во- по бюджету и налогда» на 2011-2015 годы» за
логам)
2013 год

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Необходимость правовой регламентации в соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 5 части 1 статьи
14 Федерального закона от 02
марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»
процедуры передачи подарков,
полученных лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования «Город Вологда», и муниципальными служащими муниципального образования «Город
Вологда» в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями

И.Л. Бенке

А.В. Денисов Статья 17 Устава муниципального образования «Город Вологда»

В.Г. Цепа

А.В. Денисов,
М.С. Громов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

106

документы

11. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной адресной
программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город
Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
2013-2015 годы, за 2013 год
12. Об информации Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе по
сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет
города Вологды, за 2013 год

Вологодская
А.Ф. Осокин
городская Дума
(комитеты
по городской инфраструктуре;
по бюджету и налогам)

Вологодская
городская Дума
(комитет
по бюджету и налогам), Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 11 по
Вологодской области

13. Об информации АдминистраВологодская
ции города Вологды о выпол- городская Дума
нении долгосрочной целевой
(комитет
программы «Поддержка ода- по социальной
ренных детей и талантливой
политике)
молодежи города Вологды на
2011-2020 годы» за 2013 год
14. Об информации АдминистраВологодская
ции города Вологды о выпол- городская Дума
нении долгосрочной целевой
(комитет
программы «Молодежная по- по социальной
литика. 2012-2014 годы» за
политике)
2013 год
15. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»»
за 2013 год
16. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий жилых домов,
расположенных на территории
муниципального образования
«Город Вологда», на 2011-2020
годы», за 2013 год
17. Об информации Администрации города Вологды о выполнении долгосрочной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования
«Город Вологда», на 2013 год в
2013 году
18. О признании утратившим силу
решения Вологодской городской Думы от 16 апреля 2008
года № 760 «Об утверждении
Схемы территориального размещения рекламных конструкций в I и II рекламных зонах города Вологды»
19. О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О
внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 02 апреля 2007 года №
392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»»

20.

Об отчёте Администрации города Вологды о выполнении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды за 2013 год

21. Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях по выполнению Стратегии потребительского рынка
муниципального образования
«Город Вологда» на период до
2020 года «Вологда торговая»
за 2013 год

Н.И. Саханевич
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С.А. Чуранов
М.С. Громов

М.С. Громов

Март
В.Г. Цепа

В.А. Зорин

И.Л. Бенке

В.А. Зорин

Вологодская
А.Ф. Осокин
городская Дума
(комитет
по городской инфраструктуре)

С.А. Чуранов

Вологодская
А.Ф. Осокин
городская Дума
(комитет
по городской инфраструктуре)

С.А. Чуранов

Вологодская
А.Ф. Осокин
городская Дума
(комитеты
по городской инфраструктуре;
по экономической политике и
муниципальной
собственности)

С.А. Чуранов
М.С. Громов

Администрация
города Вологды

С.А. Чуранов

А.Ф. Осокин

АдминистраА.Ф. Осокин
ция города Вологды,
Вологодская
городская Дума
(комитеты
по городской инфраструктуре;
по вопросам
местного значения и законности)
Вологодская го- Е.Л. Скорородская Дума
думов
(комитет
по экономической политике и
муниципальной
собственности)
Администрация Л.Д. Фомичева
города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет
по экономической политике и
муниципальной
собственности)

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии со
статьей 32 Устава муниципального образования «Город Вологда»

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии со
статьей 32 Устава муниципального образования «Город Вологда»

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в
соответствии со
статьей 32 Устава муниципального
образования «Город
Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в
соответствии со
статьей 32 Устава муниципального
образования «Город
Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Вологодская городская Дума
(комитет
по экономической политике и
муниципальной
собственности)

24. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы
«Профилактика преступлений и
иных правонарушений в городе
Вологде на 2010-2015 годы» за
второе полугодие 2013 года
25. О внесении в Законодательное
Собрание Вологодской области в порядке законодательной
инициативы проекта закона области «О внесении изменений в
приложение 1 закона области
«О регулировании некоторых вопросов муниципальной
службы в Вологодской области» и закон области «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской
области»»

Вологодская гоВ.Г. Цепа
родская Дума
(комитет
по вопросам
местного значения и законности)
Администрация Н.В. Малахова А.В. Денисов Внесение вопроса обусловлено:
города Вологды
- необходимостью соотнесения должностей муниципальной
службы в органах муниципального образования «Город Вологда», предусмотренных Реестром
муниципальных служащих органов местного самоуправления
в муниципальном образовании
«Город Вологда», утвержденным
постановлением Главы
г. Вологды от 21 декабря 2009
года № 6967, с Реестром должностей муниципальной службы
в Вологодской области, утверждённым законом Вологодской
области от 09 октября 2007 года
№ 1663-ОЗ и условий оплаты труда
- необходимостью соотне-сения
условий оплаты труда по должностям муниципальной службы
в органах муниципального образования «Город Вологда» с законом Вологодской области
от 26 декабря 2007 года
№ 1727-ОЗ «О регулировании
некоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в
Вологодской области»
Вологодская
А.Ф. Осокин С.А. Чуранов Осуществление контрольных
городская Дума
М.С. Громов полномочий Вологодской го(комитеты
родской Думы в соответствии со
по городской инстатьей 32 Устава муниципальфраструктуре;
ного образования «Город Вопо бюджету и налогда»
логам)

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Приведение муниципальных
правовых актов в соответствие
с действующим законодательством

С.А. Чуранов Во исполнение статьи 28 ФедеА.В. Денисов
рального закона
от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей
18, 31 Устава муниципального
образования «Город Вологда»,
Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда»
Е.В. Перов
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»
Е.В. Перов

22. Об информации Администрации города Вологды о выполнении Долгосрочной целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город
Вологда» на 2010-2015 годы и
с перспективой до 2020 года»
за 2013 год
23. Об утверждении Стратегии
развития туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на период
до 2025 года «Насон-город»

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в
соответствии со
статьей 32 Устава муниципального
образования «Город
Вологда»

26. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Строительство автомобильных дорог на территории
муниципального образования
«Город Вологда» на 2011-2018
годы» за 2013 год
27. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы
«Содержание улично-дорожной
сети на территории муниципального образования «Город
Вологда» на 2012-2016 годы»,
за 2013 год
28. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
города Вологды» на 20112015 годы»
за 2013 год и отчетный период 2014 года
29. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной целевой программы «Сохранение
памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020
годы» за 2013 год и отчетный
период 2014 года
30. Об информации Администрации города Вологды об исполнении функций по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов в границах муниципального образования «Город Вологда»

А.Ф. Осокин

Администрация Л.Д. Фомичева
города Вологды

Вологодская
А.Ф. Осокин
городская Дума
(комитеты
по городской инфраструктуре;
по бюджету и налогам),
Администрация
города Вологды
Апрель
Вологодская
В.Г. Цепа
городская Дума
(комитет
по социальной
политике)

Вологодская
городская Дума
(комитет
по социальной
политике)

В.Г. Цепа

Вологодская
А.Ф. Осокин
городская Дума
(комитет
по городской инфраструктуре)

Е.В. Перов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Е.В. Перов

Осуществление полномочий Вологодской городской Думы относящихся к её исключительной
компетенции в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 31
Устава муниципального образования «Город Вологда»
А.В. Денисов Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

С.А. Чуранов
М.С. Громов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии со
статьей 32 Устава муниципального образования «Город Вологда»

В.А. Зорин

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в
соответствии со
статьей 32 Устава муниципального
образования «Город
Вологда»

В.А. Зорин

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в
соответствии со
статьей 32 Устава муниципального
образования «Город
Вологда»

С.А. Чуранов Осуществление контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»
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31. Об информации Администрации города Вологды о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 «О мерах по улучшению перевозок
пассажиров автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Вологда»»
32. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на
2010-2020 годы» за 2013 год

33. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики муниципального
образования «Город Вологда»
до 2020 года «Вологда-город
профессионалов» на 20112013 годы» за 2013 год
34. Об отчете Администрации города Вологды о реализации
Стратегии комплексной модернизации городской среды
муниципального образования
«Город Вологда» на период
до 2020 года «Вологда - комфортный город» за 2013 год
35.

Об отчете Администрации города Вологды о реализации
Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020
года «Вологда - комфортный город для бизнеса» за
2013 год
36. Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях по подготовке к организации нестационарной
торговли в весенне-летний период 2014 года

Вологодская
А.Ф. Осокин
городская Дума
(комитет
по городской инфраструктуре)

С.А. Чуранов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Вологодская
А.Ф. Осокин С.А. Чуранов
Е.В. Перов
городская Дума
М.С. Громов
(комитеты
по городской инфраструктуре;
по экономической политике и
муниципальной
собственности;
по бюджету и налогам)
Вологодская го- К.А. Задумкин Е.В. Перов
родская Дума
(комитет
по экономической политике и
муниципальной
собственности)

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Вологодская го- К.А. Задумкин Е.В. Перов
родская Дума
С.А. Чуранов
(комитеты
по экономической политике и
муниципальной
собственности;
по городской инфраструктуре)
Вологодская го- К.А. Задумкин Е.В. Перов
родская Дума
(комитет
по экономической политике и
муниципальной
собственности)

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Вологодская го- Л.Д. Фомичева
родская Дума
(комитет
по экономической политике и
муниципальной
собственности)
37. Об отчете о деятельности Во- Вологодская
логодской городской Думы за городская Дума
2013 год
(комитет
по вопросам
местного значения и законности)
38. Об информации АдминистраВологодская
ции
городская Дума
города Вологды об исполне(комитет
нии решения Вологодской го- по социальной
родской Думы от 22 декабря
политике)
2008 года
№ 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях
договора пожизненной ренты»
за 2013 год и отчетный период
2014 года
39. Об информации АдминистраВологодская
ции города Вологды о выполне- городская Дума
нии муниципальной программы
(комитет
по обеспечению жильем моло- по социальной
дых семей на 2011-2015 годы
политике)
за 2013 год и отчетный период
2014 года

Май
Е.Л. Скородумов

Е.Л. Скородумов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Е.В. Перов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии со
статьей 32 Устава муниципального образования «Город Вологда»

Ю.В. Сапожников, председатели и (или)
заместители председателей постоянных комитетов

В целях исполнения статьи 21
Устава муниципального образования «Город Вологда», статьи
29 Регламента Вологодской городской Думы

В.А. Зорин

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в
соответствии со
статьей 32 Устава муниципального
образования «Город
Вологда»

В.А. Зорин

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в
соответствии со
статьей 32 Устава муниципального
образования «Город
Вологда»

40. Об информации АдминистраВологодская
А.Ф. Осокин
ции города Вологды об органи- городская Дума
зации обустройства мест мас(комитет
сового отдыха для населения по городской ингорода Вологды на летний пе- фраструктуре)
риод 2014 года

С.А. Чуранов Осуществление контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии со статьей 32 Устава муниципального
образования «Город Вологда»

41. Об информации АдминистраВологодская
А.Ф. Осокин
ции города Вологды о рабо- городская Дума
те предприятий жизнеобеспе(комитет
чения
по городской инв зимний период 2013-2014
фраструктуре)
годов
и качестве предоставляемых
гражданам услуг

С.А. Чуранов Осуществление контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии со статьей 32 Устава муниципального
образования «Город Вологда»

42. Об информации Администрации города Вологды о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 30 мая
2013 года № 1659 «Об организации похоронного дела на
территории муниципального
образования «Город Вологда»»
43. О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от
02 апреля 2007 года № 392 «О
Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»»
44. Об утверждении Стратегии
развития строительства на территории муниципального образования «Город Вологда» «Вологда – строящийся город»
45.

АдминистраА.Ф. Осокин
ция города Вологды,
Вологодская
городская Дума
(комитет
по городской инфраструктуре)
Администрация А.Ф. Осокин
города Вологды

С.А. Чуранов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в
соответствии со
статьей 32 Устава муниципального
образования «Город
Вологда»
С.А. Чуранов
Приведение муниципальных
А.В. Денисов правовых актов в соответствие
с действующим законодательством

Администрация К.А. Задумкин Е.В. Перов Осуществление полномочий Вогорода Вологды
С.А. Чуранов логодской городской Думы относящихся к её исключительной
компетенции в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 31
Устава муниципального образования «Город Вологда»
Администрация Л.Д. Фомичёва Е.В. Перов
Осуществление контрольных
города Вологды
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Об отчёте Администрации города Вологды о выполнении
Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город
Вологда» на 2011-2013 годы за
2013 год
46. Об отчете Администрации го- АдминистраВ.В. Пешков
рода Вологды об исполнении ция города Вобюджета города Вологды за
логды,
первый квартал 2014 года
Вологодская
городская Дума
(комитет
по бюджету и налогам)

47. Об исполнении бюджета горо- АдминистраВ.В. Пешков
да Вологды за 2013 год
ция города Вологды,
Вологодская
городская Дума
(комитет
по бюджету и налогам)
48. Об информации АдминистраВологодская
А.Ф. Осокин
ции города Вологды о выполне- городская Дума
нии муниципальной програм(комитет
мы «Содержание имущества, по бюджету и нанаходящегося в собственности
логам)
муниципального образования
«Город Вологда», на 2012-2020
годы, за 2013 год
Июнь
49. Об информации АдминистраВологодская
В.Г. Цепа
ции города Вологды о выполне- городская Дума
нии муниципальной Програм(комитет
мы «Комплексная безопаспо социальной
ность и мероприятия по провеполитике)
дению ремонтных работ в муниципальных образовательных
учреждениях, расположенных
на территории муниципального
образования «Город Вологда»,
на 2010-2015 годы» за 2013 год
и отчетный период 2014 года
50. Об информации АдминистраВологодская
ции города Вологды о выпол- городская Дума
нении долгосрочной целевой
(комитет
программы «Развитие системы по социальной
отдыха детей и их оздоровлеполитике)
ния в городе Вологде на 20132015 годы» за 2013 год и отчетный период 2014 года

В.Г. Цепа

51.

В.Г. Цепа

О признании безнадежными Администрация
долгов по денежным взыскани- города Вологды
ям (штрафам) в связи с невозможностью взыскания

52. Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Администрации города Вологды за
2013 год
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М.С. Громов

В рамках реализации Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании
«Город Вологда», утвержденного
решением Вологодской городской Думы от 23 июня 2006 года
№ 108, в соответствии со статьей 32 Устава муниципального
образования «Город Вологда»
М.С. Громов В рамках реализации Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании
«Город Вологда», утвержденного
решением Вологодской городской Думы от 23 июня 2006 года
№ 108, в соответствии со статьей 32 Устава муниципального
образования «Город Вологда»
М.С. Громов Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии со
статьей 32 Устава муниципального образования «Город Вологда»

В.А. Зорин

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в
соответствии со
статьей 32 Устава муниципального
образования «Город
Вологда»

В.А. Зорин

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии со
статьей 32 Устава муниципального образования «Город Вологда»

М.С. Громов На основании статей 46, 47 ФеЕ.В. Перов дерального закона от 02 октября
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», статьи 31 Устава муниципального
образования «Город Вологда», в
соответствии с пунктом 1.5 Порядка признания безнадежными
долгов по неналоговым доходам, подлежащим уплате в бюджет города Вологды, утвержденного решением Вологодской
городской Думы от 29 октября
2007 года № 575

Администра- Л.Д. Фомичева Е.В. Перов
В целях исполнения статей 21,
ция города ВоС.А. Чуранов 32 Устава муниципального обралогды,
зования «Город Вологда»
Вологодская
городская Дума
(комитеты
по экономической политике и
муниципальной
собственности;
по городской инфраструктуре)
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53. Об информации Администрации города Вологды об итогах
работы за 2013 год и отчетный
период 2014 года подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды предприятий и учреждений
54. Об утверждении плана работы
Вологодской городской Думы
на второе полугодие 2014 года

Вологодская
А.Ф. Осокин
городская Дума
(комитет
по городской инфраструктуре)
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С.А. Чуранов Осуществление контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии со статьей 32 Устава муниципального
образования «Город Вологда»

Р.В. Трикоз А.В. Денисов Во исполнение статьи 27 РеВологодская
городская Дума
гламента Вологодской город(комитет
ской Думы
по вопросам
местного значения и законности)
С.П. Толсти- М.С. Громов В целях исполнения статьи 32
55. Об отчете о деятельности Кон- Контрольнотрольно-счетной палаты горо- счетная палата
кова
С.А. Чуранов Устава муниципального образования «Город Вологда»
да Вологды за 2013 год
города Вологды,
Вологодская
городская Дума
(комитеты
по бюджету и налогам;
по городской инфраструктуре)
В течение первого полугодия 2014 года (при необходимости и по мере поступления)
О внесении изменений в Бюд- АдминистраВ.В. Пешков
М.С. Громов Необходимость уточнения пажет города Вологды на 2014 ция города Вораметров бюджета с учетом
год и плановый период 2015 и
логды,
исполнения бюджета горо2016 годов
Вологодская
да Вологды по доходам и расгородская Дума
ходам
(комитет
по бюджету и налогам)
О внесении изменений в Про- АдминистраЕ.Л. СкороЕ.В. Перов
гнозный план (программу) при- ция города Водумов
ватизации муниципального
логды,
имущества города Вологды на Вологодская
2014 год и плановый период городская Дума
2015 и 2016 годов
(комитет
по экономической политике и
муниципальной
собственности)
Об условиях приватизации объ- АдминистраЕ.Л. СкороЕ.В. Перов
Реализация утвержденноектов, находящихся в собствен- ция города Водумов
го Прогнозного плана (проности муниципального образологды,
граммы) приватизации мунивания «Город Вологда»
Вологодская
ципального имущества города
городская Дума
Вологды на 2014 год и плано(комитет
вый период 2015 и 2016 годов
по экономической политике и
муниципальной
собственности)
О признании безнадежныАдминистрация Е.Л. СкороМ.С. Громов
ми долгов бюджету города Во- города Вологды
думов
Е.В. Перов
логды
О согласовании залога объек- Администрация Е.Л. СкороМ.С. Громов
тов муниципального недвижи- города Вологды
думов
Е.В. Перов
мого имущества в обеспечение
обязательств по кредитам
О внесении изменений
Вологодская гов действующие муниципальные родская Дума,
правовые акты и приведение их Администрация
в соответствие с действующим города Вологды
законодательством
О признании утратившими Вологодская госилу решений представитель- родская Дума,
ного органа местного самоу- Администрация
правления
города Вологды
О результатах контрольных и
Контрольноэкспертно-аналитических ме- счетная палароприятий, проведенных Кон- та города Вотрольно-счетной палатой горологды,
да Вологды
Вологодская городская Дума
(комитет
по бюджету и налогам)
О предоставлении льгот по Субъекты правоарендной плате за помещения творческой инии земельные участки
циативы
О награждении Почетной гра- Субъекты правомотой Вологодской город- творческой иниской Думы
циативы

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
НА 2014-2016 ГОДЫ
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года решение Вологодской городской Думы от 06 декабря 2010 года №
509 «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на
2011-2013 годы», за исключением пункта 2.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальных сай-

тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1932
УТВЕРЖДЕНА
решением Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1932

Программа
социально-экономического развития муниципального образования
«Город Вологда» на 2014-2016 годы
Паспорт
Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы
Наименование Программы
Принятие решения о разработке Программы

Разработчик-координатор Программы
Исполнители мероприятий Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Сроки реализации Программы
Перечень мероприятий Программы

Объемы и источники финансирования
Программы

Ожидаемые конечные результаты
Программы
Система контроля за исполнением
мероприятий Программы

Программа социально-экономического развития муниципального
образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы (далее - Программа)
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Решение Вологодской городской Думы от 01 июля 2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда комфортный город»
Департамент экономического развития Администрации города Вологды
Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»
Повышение качества жизни населения муниципального образования «Город
Вологда» путем создания максимально комфортных условий для населения и
организаций города
- Повышение качества жизни населения и гармоничное развитие личности;
- расширение участия общественности в процессе выработки и реализации
муниципальной социально-экономической политики;
- поддержка развития малого и среднего предпринимательства;
- содействие активизации инвестиционной деятельности, повышение
привлекательности муниципального образования «Город Вологда» для
инвесторов;
- обеспечение всех детей старше 1,5 лет местами в дошкольных
образовательных организациях;
- создание условий для получения качественного образования всех уровней;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
организаций культуры;
- обеспечение сохранности культурного наследия муниципального образования «Город Вологда»;
- создание условий для массового привлечения жителей муниципального
образования «Город Вологда» к занятиям физкультурой и спортом;
- повышение социальной защищенности населения;
- создание условий для повышения доступности жилья и развития жилищного
строительства;
- обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства, развитие и модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- создание безопасной, комфортной и благоустроенной среды для
жизнедеятельности
2014-2016 годы
Модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого развития;
развитие образования;
развитие физической культуры и спорта;
развитие культуры;
развитие социальной сферы;
реализация молодежной политики;
развитие жилищно-коммунального хозяйства;
развитие дорожного хозяйства;
развитие территорий и благоустройство;
охрана окружающей среды.
Объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах:
всего - 4 863 682,80 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды -2 908 148,40 тыс. руб.
привлеченные средства - 1 955 534,40 тыс. руб.
Результатом выполнения Программы является достижение целевых показателей развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014 - 2016
годы
Контроль за реализацией Программы и мониторинг хода ее реализации
осуществляется Департаментом экономического развития Администрации
города Вологды. Информацию о выполнении основных направлений
Программы за полугодие отчетного года и отчет за отчетный год органы
Администрации города Вологды представляют в Департамент экономического
развития Администрации города Вологды. Департамент экономического
развития Администрации города Вологды обеспечивает предоставление
сводной информации о выполнении Программы за полугодие и сводного
отчета о выполнении Программы за год Главе города Вологды и в Вологодскую
городскую Думу

Введение
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями). При
разработке Программы учитывались приоритеты Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, основные положения Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года,
Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020
года «Вологда - комфортный город» (далее - Стратегия), основные направления деятельности Правительства Вологодской
области, федеральные инициативы по модернизации образования, жилищно-коммунального хозяйства.
Программа является важнейшим элементом многоуровневой системы стратегического планирования в муниципальном образовании «Город Вологда», в основу которого положены современные управленческие новации, в частности, муниципальный маркетинг, механизмы реализации социально-экономического потенциала, включая государственно-частное
партнерство. Программа отражает современное состояние экономики и социальной сферы муниципального образования
«Город Вологда», развивает, дополняет и конкретизирует на период до 2016 года основные стратегические установки, отраслевые и территориальные приоритеты, цели, задачи и средства их достижения, отраженные в Стратегии.
Основными принципами, заложенными в Программу, являются:
1) повышение конкурентоспособности муниципального образования «Город Вологда» за счет последовательной модернизации основных сфер жизнедеятельности города. Приоритеты стратегического развития муниципального образования «Город Вологда» заключаются в ориентированности на инновационный путь развития, модернизации социальной
сферы, содействии развитию всех отраслей экономики. Это становится особенно важным в период, когда Вологодская
область будет развиваться в условиях финансового дефицита бюджета и снижения темпов экономического роста, когда
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именно повышение конкурентоспособности и эффективности муниципалитета смогут нейтрализовать негативные тенденции в экономической и социальной сфере;
2) повышение степени социальной защищенности граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Вологда», усиление социальной направленности всех управленческих решений и активная политика по расширению «среднего класса» как фактора стабильности и роста внутреннего рынка муниципального образования «Город Вологда». Социальная направленность Программы отражается в определении конкретных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», ориентированных на устранение ключевых
проблем в жизнедеятельности населения и мобилизацию располагаемых ресурсов для эффективного решения задач социального развития;
3) более широкое использование механизмов государственно-частного партнерства, повышение социальной ответственности бизнеса и участия гражданского общества при реализации социально-экономической политики. Государственно-частное партнерство позволяет муниципалитету решать социально-экономические и другие общественно значимые
задачи при участии бизнес-сообщества на взаимовыгодных условиях. Социальная ответственность бизнеса опирается на
повышение значимости нематериальных факторов экономического роста, связанных с развитием человеческого потенциала, от которых во многом будут зависеть его консурентоспособность и продуктивность. Постоянное и активное взаимодействие и партнерство общественности и власти обеспечивают учет мнения отдельных групп населения и общества в
целом, позволяют активно включать гражданам в процесс решения вопросов местного значения, свободно осуществлять
собственные инициативы. В Программе предусмотрены механизмы сотрудничества хозяйствующих субъектов, общества
и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»;
4) обеспечение преемственности со Стратегией. Соблюдение данного принципа является не только необходимым условием эффективности функционирования, но и фактором дееспособности системы многоуровневого стратегического
управления муниципальным образованием «Город Вологда», которая в свою очередь определяет планомерность и последовательность процессов модернизации и социально-экономического развития;
5) обеспечение согласованности с программными документами долгосрочного развития Российской Федерации,
стратегическими документами социально-экономического развития Вологодской области.
Реализация Программы предусматривает осуществление корректировки основных направлений Программы и объемов их финансирования.
I. Общие положения
Задачи совершенствования управления социально-экономическим развитием муниципального образования «Город
Вологда» требуют реализации последовательной ресурсно-, финансово- и инструментально- обеспеченной муниципальной социально-экономической политики, определения ее стратегических целей и приоритетов.
Сегодня в городе выстроена система стратегического управления, принята и реализуется Стратегия комплексной модернизации городской среды до 2020 года «Вологда - комфортный город». Цель Стратегии - повышение качества жизни
населения города Вологды путем создания максимально комфортных условий для жителей, гостей и организаций города.
Для достижения поставленной цели используется новая модель управления городом - «Городское партнерство», которая
направлена на выстраивание системы взаимоотношений между властью, бизнесом и общественностью в интересах города и на благо горожан.
Продолжает развиваться институт государственно-частного партнерства, внедрена инновационная модель городского партнерства «Бизнес и власть», которая направлена на создание комфортных условий ведения бизнеса на территории
города Вологды. Сегодня власть и бизнес ведут активное сотрудничество путем реализации более пятидесяти совместных проектов.
За основу при формировании основных направлений Программы приняты мероприятия по важнейшим направлениям
развития экономической и социальной сферы, городской инфраструктуры, планируемые к реализации в 2014-2016 годах
в рамках 25 муниципальных программ и 4 инвестиционных проектов согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
Основными направлениями социально-экономической политики на период 2014-2016 годов определены:
модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого развития;
развитие образования;
развитие физической культуры и спорта;
развитие культуры;
развитие социальной сферы;
реализация молодежной политики;
развитие жилищно-коммунального хозяйства;
развитие дорожного хозяйства;
развитие территорий и благоустройство;
охрана окружающей среды.
II. Социально-экономическое положение муниципального образования
«Город Вологда»
1. Положение города Вологды в регионе
Город Вологда - административный центр Вологодской области, находится на небольшом удалении от стратегически
важных для страны городов (северо-восточнее Москвы на 460 км и юго-восточнее Санкт-Петербурга на 650 км), стоит на
пересечении многих крупных федеральных автомобильных дорог (Москва – Архангельск, Вологда - Новая Ладога, Вологда - Медвежьегорск) и железнодорожных магистралей Москва - Архангельск - Мурманск/Воркута, Санкт-Петербург Екатеринбург, Архангельск - Новороссийск). За столь удобное территориальное положение Вологда получила называние «Ворота Севера».
Город играет важную роль в экономических и культурных связях районов Вологодской области, городов Центрального
и Северо-Западного округов России. Роль города Вологды в Вологодской области представлена в таблице 1.
Доля города Вологды в Вологодской области по итогам 2012 года
Таблица 1
№
п/п

Показатель

Единицы измерения

Вологда

1.
2.
2.1.
2.2.
3.

Численность населения на конец года
Естественный прирост (убыль) населения
Численность родившихся
Численность умерших
Среднесписочная численность работающих в организациях
Численность пенсионеров
Численность учащихся и студентов
(ССУЗы, ВУЗы)
Количество хозяйствующих субъектов
Уровень безработицы
(от экономически активного населения)
Объем промышленного производства
обрабатывающие производства
производство электроэнергии, пара, газа
и горячей воды
Ввод в действие жилых домов
Инвестиции в основной капитал
Оборот потребительского рынка
в том числе:
розничной торговли
платных услуг, оказанных населению
Туристический поток

человек
человек
человек
человек
человек

4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.

314 939
625
4 396
3 771
135 184

Доля
города в
регионе,
%
26,3
*1
26,2
20,9
31,7

Справочно:
доля
в 2010 году,
%
25,8
*1
25,0
20,6
31,6

человек
человек

87 830
33 689

24,1
59,9

22,9
61,0

единиц
%

29 046
1,1

35,9
*2

33,1
*2

млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей

47 192
32 373
14 819

10,6
7,8
46,8

10,0
7,2
41,0

кв. м
млн. рублей
млн. рублей

147 190
11 937
64 878

37,8
7,93
37,8

33,8
19,8
36,0

млн. рублей
млн. рублей
человек

45 059
18 336
449 300

35,9
44,4
22,7

32,8
44,7
18,4

1
В 2010 и 2012 годах в Вологодской области наблюдалась естественная убыль населения 5,1 тыс. человек и 1,3 тыс. человек соответственно, причем 2010 год для Вологды характеризуется также сокращением населения на 0,4 тыс. человек.
2
В 2010 и 2012 годах в Вологодской области зарегистрирован уровень безработицы 2,4% и 1,4% соответственно, причем в 2010 году в
Вологде безработица отмечена на уровне 2%.
3
Сокращение доли города Вологды в общем объеме инвестиций Вологодской области связано с увеличением общего объема средств,
направленных на развитие области, в 2012 году (рост в 2,2 раза относительно значения 2010 года).

Численность постоянного населения муниципального образования «Город Вологда» на конец 2012 года достигла 315
тыс. человек, что составило 26,3% от численности населения области. Вологда – второй по величине город в регионе, уступая Череповцу по численности населения менее чем на тысячу человек. При этом город лидирует по уровню рождаемости,
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обеспечив более четверти общего числа новорожденных детей и показав естественный прирост 625 человек на фоне сокращения численности населения Вологодской области в целом.
В трудовом потенциале региона на Вологду приходится треть всех работающих в организациях и 60% обучающихся в
организациях среднего и высшего профессионального образования области. Это свидетельствует о высокой значимости
города как в социально-экономическом развитии области, так и в решении существующих кадровых проблем в регионе.
Подтверждением вышесказанного служит тот факт, что в городе зарегистрировано более 29 тыс. хозяйствующих субъектов (17,8 тыс. организаций различных форм собственности и более 11,2 тыс. индивидуальных предпринимателей), которые составляют более трети функционирующих на территории области юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Причем в городе сосредоточено множество организаций регионального значения, отвечающих за стабильную работу различных сфер жизнедеятельности Вологодской области, начиная с промышленности и социальной сферы и заканчивая органами власти и обеспечением безопасности.
В экономическом потенциале региона Вологда занимает 2 место (после промышленного гиганта – Череповца): город
обеспечивает четверть совокупного оборота организаций, производит 10,6% промышленной продукции, осваивает 7,9%
инвестиций.
При этом Вологда держит ведущие позиции по площади строящегося жилья (37,8%) и показателям потребительского
сектора экономики (35,9% розничного товарооборота и 44,4% объема платных услуг).
Кроме того, богатая история города и обширный перечень регулярно проводимых здесь общероссийских и международных мероприятий сделали Вологду узнаваемой не только в России, но и за рубежом. Это подтверждается ростом популярности города, который обеспечил 22,7% туристического потока Вологодской области в 2012 году.
2. Социальные аспекты развития города Вологды
Население и демографические процессы
За последние годы удалось добиться главного – переломить устойчивую динамику сокращения численности постоянного населения, являющуюся одним из основных индикаторов роста экономики и социального благополучия города, региона и страны в целом.
С 2010 года сложилась позитивная тенденция: на фоне роста уровня рождаемости отмечается снижение уровня смертности. И с 2011 года, впервые за последние десятилетия, удалось добиться естественного прироста населения, который в
2011 году составил 48 человек, а по итогам 2013 года ожидается уже на уровне 400 человек. В свою очередь, общая численность жителей города, с учетом и естественных, и миграционных процессов, на конец 2013 года оценивается в 315,1 тыс.
человек.
В структуре численности населения Вологды подавляющее большинство – 62% составляют лица трудоспособного возраста, на население моложе и старше трудоспособного возраста приходится по 16,6% и 21,4%, соответственно.

В то же время основной характеристикой последнего десятилетия является постепенное сокращение численности населения трудоспособного возраста на фоне значительного увеличения численности пенсионеров и молодежи в возрасте до 15 лет.
Подобные тенденции свидетельствуют о повышении нагрузки на общество непроизводительного населения, а именно, о росте коэффициента демографической нагрузки. За 3 года нагрузка на трудоспособное население города увеличилась на 5,7%, и по итогам 2012 года на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 612 детей и пенсионеров.
Средний возраст жителей города Вологды составил 37,9 лет. Следует отметить, что население города Вологды моложе, чем среднестатистический житель Вологодской области (39,6 лет).
В результате активной реализации государством, в том числе и органами местного самоуправления, мероприятий,
направленных на повышение рождаемости, сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни населения и
создание благоприятного социального климата, к 2016 году ожидается увеличение численности жителей Вологды до 317
тыс. человек.
Рынок труда
В 2009 году, на фоне мирового финансового кризиса, численность безработных вологжан увеличилась в 3,5 раза, но в
течение последующих лет ситуацию в сфере занятости населения удалось кардинально изменить.
Так, к концу 2013 года ожидается сокращение численности безработных относительно результата 2010 года, в 2,5 раза,
до 1300 человек. Уровень зарегистрированной безработицы по итогам 2013 года оценивается в 0,8% от экономически активного населения, что ниже областного значения.
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Подобные результаты стали возможны, прежде всего, благодаря реализации программ и мероприятий по содействию
занятости населения на федеральном, областном и местном уровнях.
В качестве дополнительной меры для сохранения позитивных тенденций в сфере занятости населения на территории
города реализуется областная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в рамках которой безработным гражданам оказывается помощь в поиске работы и трудоустройстве.
Значительный вклад в улучшение ситуации в сфере занятости населения вносят и организации Вологды, активно создающие новые рабочие места в последние годы. За последние 3 года создано более 6,6 тыс. новых рабочих мест, отвечающих современным требованиям к организации труда.
Дальнейшая реализация мероприятий по содействию занятости населения, созданию новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, улучшению условий и охраны труда работающих позволит сократить численность безработных граждан города Вологды за 2014-2016 годы на 23,1% и обеспечить снижение уровня безработицы до 0,6% к концу
2016 года.
В последние годы, наряду с сокращением официальной безработицы, в городе наблюдается негативная тенденция
увеличения объема «теневой» занятости населения, особенно в тех видах предпринимательской деятельности, которые не
подпадают под статистический учет (это, как правило, услуги, оказываемые частными лицами: грузовые перевозки, перевозка пассажиров и багажа легковым такси, отделочные и ремонтные работы).
Уровень жизни населения
От развития экономики напрямую зависит качество жизни населения города, которое, в первую очередь, определяется величиной доходов граждан. При этом особое значение приобретает соотношение доходов граждан и прожиточного минимума в разрезе основных социальных групп населения (население трудоспособного возраста, пенсионеры, дети).
Для работающего населения основным критерием для определения уровня жизни является среднемесячный размер
начисленной заработной платы, который в последние годы стабильно растет. Так, в 2013 году размер заработной платы одного работника в среднем по городу составил 25,7 тыс. рублей. Суммарный рост показателя за 2011-2013 годы составил
34,3%, что обусловлено весомым увеличением за 3 года средних зарплат в обрабатывающих производствах (на 38,5%), в
энергетическом комплексе (на 20,5%), в сфере транспорта и связи (на 36,3%), в финансовой деятельности (на 29,4%), в
образовании (в 1,7 раза) и здравоохранении (на 41,9%).
Кроме того, результатом дальнейшего развития отраслей экономики, в 2014-2016 годах должно стать повышение
среднего уровня доходов населения еще на 37,7%, что позволит к концу 2016 года довести средний размер заработной
платы в городе до 35,5 тыс. рублей.
Наряду с позитивной динамикой увеличения средних доходов вологжан по-прежнему сохраняется высокая дифференциация доходов по сферам деятельности. Так, по итогам 2012 года размер заработной платы в наиболее высокооплачиваемой коммерческой сфере - финансовой деятельности составил 46,3 тыс. рублей, что в 4 раза превысило среднюю
зарплату в одной из самых низкооплачиваемых сфер коммерческой деятельности - гостиничном и ресторанном бизнесе
(11,5 тыс. рублей).
В свою очередь, для другой значимой группы населения - граждан пожилого возраста, главным показателем благосостояния является величина назначенного пенсионного обеспечения. Благодаря ежегодной индексации пенсионных выплат,
проводимой государством, средний размер пенсии в городе с 2010 года увеличился на 32,5%, и составил 10,7 тыс. рублей.

Таким образом, по итогам 2013 года ожидается превышение средних доходов населения над величиной прожиточного минимума: для трудоспособного населения в 3,1 раза, для пенсионеров в 1,7 раза, что свидетельствует о некотором замедлении роста доходов населения по сравнению с 2012 годом и снижении их покупательской способности.
Основные проблемы в социальных аспектах развития города:
- высокий уровень смертности трудоспособного населения;
- демографическое старение населения (за 3 года нагрузка на население трудоспособного возраста увеличилась на
5,7%);
- скрытая безработица и теневая занятость населения;
- высокая дифференциация доходов групп населения.
Основные достижения:
- естественный прирост населения (в 2010 году убыль – 373 человека, в 2013 году ожидаемый прирост – 400 человек);
- сокращение численности безработных и уровня зарегистрированной безработицы (по итогам 2014-2016 годов ожидается сокращение безработицы в 2,5 раза);
- рост зарплат и пенсий (по итогам 2014-2016 годов ожидается рост более 30%).
3. Модернизация и развитие промышленного комплекса города Вологды
Наиболее остро реагирующим на любые изменения в экономике является промышленный сектор. Вместе с тем, именно он во многом определил экономическое и социальное «выздоровление» после 2009 года и дальнейшее развитие города.
Так, за последние 3 года рост объема промышленного производства города Вологды оценивается на уровне 31,0%.
Ожидается, что к концу 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, организациями города составит 48,2 млрд. рублей, причем 92,6% общего объема или 44,7 млрд. рублей производства обеспечат крупные и средние предприятия и организации.

Основу промышленной составляющей экономики города, прежде всего, формируют 3 отрасли: электроэнергетический комплекс (31,4%), пищевая и перерабатывающая промышленность (33,3%), машиностроение и металлообработка
(31,6%).
Уверенный рост экономики города в 2011-2012 годах позволил промышленным предприятиям Вологды начать активную модернизацию основных фондов, расширить свои производства, освоить новые рынки сбыта. Однако, в 2013 году
темпы роста объемных показателей деятельности предприятий замедлились: так, по итогам 2013 года ожидаемый прирост объема отгрузки составит только 2% против 6% в 2012 году.
Запланированные к реализации предприятиями и организациями инвестиционные проекты в энергетике, текстильной,
пищевой и перерабатывающей промышленности, направленные на модернизацию их материально-технической базы, открытие новых производственных линий и улучшение логистики при реализации продукции позволят за 2014-2016 годы увеличить объем промышленного производства на 38,2% и в 2016 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг составит 66,6 млрд. рублей.
Энергетический комплекс
Энергетическую безопасность, бесперебойное функционирование коммунальной и инженерной инфраструктуры Вологды обеспечивают 73 предприятия, осуществляющих энерго-, тепло- и водоснабжение города.
Объем оказанных услуг организациями отрасли по итогам 2013 года оценивается в размере 15,6 млрд. рублей. Суммарное увеличение объемов отпуска энергоносителей за последние 3 года составило 25,6%. При этом в последние годы
наблюдается рост реальных объемов отпуска энергоносителей, что связано как с увеличением площади жилого фонда города, так и с повышением деловой, в том числе и промышленной, активности его хозяйствующих субъектов. На протяжении последних лет в отрасли реализуются крупные инвестиционные проекты, направленные на усовершенствование материально-технической базы и повышение производственных мощностей организаций.
Одним из наиболее значимых для города среди реализуемых проектов бизнеса является осуществление мероприятий по развитию энергетического комплекса компанией ОАО «ТГК-2». С 2008 года активно ведется строительство на Вологодской ТЭЦ парогазовой установки мощностью 110 МВт, ввод в эксплуатацию которой запланирован на конец 2013 года.
Реализация такого крупного инвестиционного проекта позволит значительно снизить энергозависимость города от внешних источников.
Кроме того, продолжается модернизация МУП «Вологдагорводоканал», а именно, приобретение установок по ультрафиолетовому обеззараживанию воды и совершенствование систем очистки воды. В рамках данного проекта в 2015 году
будет завершено строительство IV блока очистных сооружений.
За 2014-2016 годы оборот энергетической отрасли увеличится на треть и по итогам 2016 года составит 20,7 млрд. рублей.
Достижение таких результатов станет возможным в результате стабильной работы основных организаций комплекса и
реализации ими наиболее крупных и важных для развития города инвестиционных проектов:
- модернизация и расширение производственных мощностей ОАО «МРСК Северо-Запада Вологдаэнерго» (до
2015 года) и ОАО «ТГК-2» (до 2014 года);
- техническое перевооружение и реконструкция МУП «Вологдагортеплосеть» (до 2014 года) и МУП «Вологдагорводоканал» (до 2015 года);
- строительство ЗАО «Вторресуры» полигона твердых бытовых отходов (до 2016 года);
- строительство ОАО «Газпромнефть» сети автозаправочных станций (до 2017 года).
Пищевая и перерабатывающая промышленность
За последние 5 лет доля пищевой и перерабатывающей промышленности в экономике города увеличилась с 24,9%
до 35,1%.
Подобная тенденция связана, прежде всего, с реализуемым предприятиями комплексом мер, направленных на повышение производительности труда, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшение проводимого маркетинга продукции.
Суммарный рост объема отрасли за последние 3 года составил 43,1%, а объем производства пищевых продуктов,
включая напитки, по итогам 2013 года оценивается в 16,9 млрд. рублей.
Положение отрасли во многом обусловлено активной реализацией предприятиями отрасли инвестиционных проектов,
направленных на модернизацию и наращивание производственных мощностей для производства продукции, отвечающей
самым современным стандартам и требованиям.
Основными мероприятиями последних лет, определившими направления и темпы развития пищевой и перерабатывающей промышленности города, являются:
- открытие в 2010 году ООО «Нестле Россия», крупнейшим в мире производителем продуктов питания, цеха по производству каш моментального и быстрого приготовления под торговой маркой «Быстров», а также строительство новой фабрики по производству детского питания с проектной мощностью 12 тыс. тонн готовой продукции в год, включающее строительство логистического комплекса, состоящего из складских помещений и таможенного поста;
- техническая модернизация в 2010-2011 годах фабрики мороженого на ООО «Вологодское мороженое» (группа компаний «Айсберри»), создание нового производственного корпуса и собственного автопарка;
- масштабная модернизация в 2012-2013 годах производственных мощностей, зданий и сооружений ОАО «Учебноопытный молочный завод Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии им. Н.В. Верещагина» (проект
получил рабочее название «Развитие маслоделия»);
- полная модернизация производственного процесса на ПК «Вологодский молочный комбинат» и ЗАО «Вологодский
хлебокомбинат»;
- реконструкция завода ООО «Русский Север» и запуск в 2013 году новой линии по производству продукта ТМ «Русский Север»;
Основная проблема, с которой приходится сталкиваться предприятиям отрасли - это, прежде всего, нехватка местного качественного и недорого сырья для производства готовой продукции и полуфабрикатов, в результате чего местные заводы вынуждены закупать сырье в соседних регионах Российской Федерации и за рубежом.
За 2014-2016 годы объем производства пищевых продуктов и напитков увеличится на треть и по итогам 2016 года составит 22 млрд. рублей.
Основными «точками роста» пищевой и перерабатывающей промышленности должны стать следующие инвестиционные проекты предприятий, направленные на совершенствование и автоматизацию производственного процесса, расширение ассортимента выпускаемой продукции:
- техническое перевооружение и расширение производств ООО «Нестле», ОАО «Учебно-опытный молочный завод Вологодской государственной молочной хозяйственной академии им. Н.В. Верещагина», ПК «Вологодский молочный комбинат», ООО «Русский Север»;
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- строительство морозильного комплекса, цеха упаковки и склада ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов
леса» (до 2015 года).
- развитие собственного производства пищевой продукции в крупных торговых сетях («Золотой ключик», «Аллея»,
«Макси», «Лента» и др.).
Машиностроение и металлообработка
Одно из центральных мест в структуре экономики города занимает машиностроительный комплекс (31,6% от общего
объема промышленного производства).
Машиностроительный комплекс Вологды составляют более 20 крупных и средних предприятий, которые производят
готовые металлические изделия, транспортные средства, машины и оборудование, в том числе электро-, электронное и
оптическое оборудование, для нужд гражданской и оборонной промышленности.
Объем производства продукции отрасли по итогам 2013 года оценивается на уровне свыше 15,0 млрд. рублей. За
последние 3 года результативность машиностроительного комплекса в стоимостном выражении увеличилась на 38,9%.
Столь позитивная динамика обусловлена как проводимой модернизацией существующих производств и переходом на
выпуск новых видов продукции, так и открытием новых предприятий, активно включающихся в конкурентную борьбу за покупателя и осваивающих новые рынки сбыта.
Развитие комплекса в последние годы обеспечила, прежде всего, реализация следующих наиболее значимых проектов:
- запуск в 2010 году ОАО «Вологодский оптико-механический завод» совместного с французской компанией «Thales»
(«Талес Оптроник») производства тепловизионных камер;
- открытие производства быстровозводимых металлических конструкций на ООО ЗЛМК «Проминвестметалл» в 2010
году;
- выпуск в 2009-2011 годах городских и пригородных низкопольных автобусов «Олимп» ОАО «Вологодский машиностроительный завод»;
- строительство в 2010-2011 годах нового производственного корпуса ООО «Оптимех» площадью 913 кв. м. и приобретение нового оборудования для производства специализированной мебели для медицинских учреждений.
Кроме того, в настоящее время ведется техническое перевооружение производства ОАО «Вологодский оптико-механический завод», а ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» приобретает новое производственное оборудование.
Несмотря на значительные объемы финансирования, направляемые предприятиями на обновление материально-технической базы, одной из наиболее остро стоящих проблем в машиностроении остается высокая изношенность основных
производственных фондов, что «тормозит» нормальное развитие предприятий и не позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, отвечающую самым высоким требованиям.
Кроме того, дефицит высококвалифицированных кадров также является существенной проблемой, влияющей на качество выпускаемой продукции. Для решения данного вопроса на уровне города и области в целом проводится активная работа по обеспечению совместного участия предприятий и учебных заведений в процессе подготовки необходимых специалистов (успешно работает система «базовых организаций»).
В 2014-2016 годах модернизация основных предприятий отрасли продолжится, что позволит увеличить объем выпуска
продукции предприятиями отрасли на 30,7% и в 2016 году он составит 20 млрд. рублей.
Развитие отрасли в ближайшей перспективе обеспечат реализуемые и запланированные к реализации инвестиционные проекты предприятий, направленные на перевооружение производства и освоение новых современных технологий,
позволяющих повысить конкурентоспособность предлагаемой продукции:
- техническое перевооружение и оснащение производств на ОАО «Вологодский оптико-механический завод», ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», ООО ЗЛМК «Проминвестметалл» (до 2015 года);
- строительство ООО «Александра-плюс» цеха по производству ультразвукового оборудования (до 2016 года);
- строительство нового цеха по изготовлению металлоконструкций и металлических емкостей ООО «Автотранс».
Легкая и текстильная промышленность

Основные проблемы развития строительного комплекса:
- высокая стоимость жилья (средняя стоимость 1 кв. м на рынке жилья в 1,5 раза превышает фактическую стоимость
его строительства, с 2010 года это соотношение выросло вдвое);
- нехватка земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой для жилищного строительства;
- необходимость строительства новых дорог и мостов для удовлетворения потребностей растущего города.
Основные плюсы:
- развитие индивидуального жилищного строительства (с 2010 года ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов увеличился в 2,3 раза);
- строительство социально значимых объектов;
- строительство муниципального жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.
5. Развитие потребительского сектора города Вологды
Ситуация в потребительском секторе экономики является непосредственным отражением уровня жизни населения.
Одним из важнейших индикаторов благополучия населения служит изменение структуры объема потребляемых товаров
в сторону увеличения доли непродовольственных товаров, что и наблюдается в последние 3 года. Так, в общем товарообороте произошло увеличение доли потребляемых непродовольственных товаров с 50,4% по итогам 2010 года до 61,5%
в 2013 году.
За 2011-2013 годы оборот потребительского сектора экономики города Вологды увеличился в 1,6 раза и по итогам
2013 года оценивается на уровне 71,5 млрд. рублей, а за 2016 год составит уже более 90 млрд. рублей. Наметившаяся положительная тенденция свидетельствует о повышении материального благосостояния и, следовательно, покупательской
способности населения.
За 2014-2016 годы объем оборота потребительского сектора экономики увеличится на 29,2% и за 2016 год составит
92,4 млрд. рублей. Рост товарооборота обусловлен, в первую очередь, увеличением количества проданных товаров и оказанных услуг, расширением сети магазинов в «спальных районах» города, улучшением взаимодействия предприятий розничной торговли и поставщиков.
Оборот розничной торговли в структуре общего оборота потребительского сектора составляет основную долю (69,4%).
К концу 2013 года его объем достигнет максимальной за последние годы отметки в 50 млрд. рублей, что в 1,9 раза превышает результат 2010 года.

Еще одним важным сектором экономики является легкая и текстильная промышленность.
Отрасль представлена такими предприятиями, как ОАО «Вологодский текстиль», специализирующееся на текстильном
производстве, преимущественно тканей изо льна, ОАО «Стиль Вологды», ООО «Дизайн», ООО «Норд-Стиль», ООО «Стиль»,
производящее мужскую и женскую одежду высокого качества, соответствующего современным европейским стандартам, ООО «Нерум» и ООО «Волтри», занимающиеся производством оригинальной одежды изо льна, ООО КФ «Снежинка» и
ООО «Вологодская кружевница», специализирующиеся на кружевоплетении.
С конца 2012 года на одном из крупнейших предприятий отрасли - ОАО «Вологодский текстиль», складывается сложная
финансовая ситуация, возникшая в связи с высокой закредитованностью организации, последствиями которой явились
существенное снижение оборотов выпуска продукции и задержка выплаты заработной платы работникам.
В связи с этим, по итогам 2013 года ожидается снижение объема отгрузки продукции по отрасли до 212,3 млн. рублей.
Вместе с тем, в 2014-2016 годах прогнозируется увеличение объема выпуска продукции предприятиями отрасли на 15,7%,
за 2016 год он составит 245,7 млн. рублей.
Основные проблемы развития промышленного комплекса:
- высокий износ существующей материально-технической базы предприятий;
- недостаточная загруженность производственных мощностей;
- низкая платежеспособность покупателей продукции и высокая дебиторская задолженность;
- нехватка высококвалифицированных кадров.
Основные плюсы:
- модернизация производственных мощностей;
- выпуск продукции мирового уровня;
- освоение новых видов продукции и рынков ее сбыта;
- открытие новых производств.
4. Развитие строительного комплекса города Вологды
Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей, способных решать важнейшие социально-экономические задачи и создавать условия для поступательного развития экономики.
Строительная отрасль города Вологды представлена 2,6 тыс. предприятий и организаций, осуществляющих весь цикл
работ: проектирование, строительство, благоустройство, производство строительных материалов.
В течение последних 5 лет строительная отрасль прошла период спада в 2009 году, этап медленного восстановления
в 2010 году и на протяжении последних 3 лет показывает стабильные результаты. Суммарный рост отрасли за 2011-2013
годы составил 66,7% и по итогам 2013 года объем работ, выполненных в строительстве, оценивается в 8,5 млрд. рублей, а
за 2016 год прогнозируется на уровне 9,0 млрд. рублей.
Устойчивое развитие данного сектора обеспечивается за счет общего развития города, а именно, строительства новых
и ремонта существующих дорог, мостов, дворов, социально значимых объектов (спортивных сооружений, детских садов,
больниц) и жилого фонда, в том числе индивидуальных жилых домов, построенных за счет средств населения.
Следует отметить, что в последние годы наблюдается положительная динамика по вводу в эксплуатацию жилых домов,
что свидетельствует о росте уверенности населения в своем будущем.
Увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилых помещений за 2011-2013 годы составило 21,2%, и к концу 2013 года
ожидается на уровне 168 тыс. кв. м. Сохранение высокого спроса на новое жилье среди населения города позволит в период 2014-2016 годов сдать в эксплуатацию 544,0 тыс. кв. м жилой площади.

Сложившаяся динамика развития данного сектора экономики позволяет прогнозировать увеличение розничного товарооборота в 2014-2016 годах на 30,8%, который за 2016 год составит 65,0 млрд. рублей.
Подтверждением вышесказанного является и активное строительство на территории города новых торговых центров
современного формата, которые в последние годы привлекают все больше жителей из районов Вологодской области и соседних регионов (развитие тур-шопинга). В результате открытия новых торгово-развлекательных центров общая торговая
площадь магазинов Вологды за последние 3 года увеличилась на треть.
На сферу услуг приходится треть (28,3%) общего объема потребительского рынка. В 2013 году объем оказанных
платных услуг населению города Вологды оценивается на сумму 19,9 млрд. руб., суммарный прирост за последние 3
года составил 31,8%. За 2014-2016 годы объем оказанных платных услуг вырастет на четверть, а за 2016 год превысит
25,0 млрд. рублей.
Основные проблемы развития потребительского сектора:
- нехватка квалифицированного персонала в сфере торговли и общественного питания для обслуживания населения;
- низкая конкурентоспособность местных торговых сетей относительно сетей федерального значения.
Основные плюсы:
- увеличение уровня обеспеченности населения торговыми площадями современного формата (с 2010 года увеличение в 3,5 раза);
- поддержка местных товаропроизводителей и малообеспеченных слоев населения путем проведения ярмарочных мероприятий (количество проведенных ярмарок возросло в 2,5 раза);
- стабильность стоимости набора из 11 социально значимых продуктов питания (с 2010 года цена набора колеблется на
уровне 230-235 рублей, что является самым низким показателем в области).
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III. Основные направления развития муниципального образования
«Город Вологда» на 2014-2016 годы
1. Модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого развития
Конкурентные преимущества экономики муниципального образования «Город Вологда» и особенности ее ресурсного
и экономического потенциала определяют в качестве основных направлений экономической политики развитие следующих приоритетных отраслей:
- энергетический комплекс;
- машиностроительный комплекс;
- пищевая и перерабатывающая промышленность;
- текстильная промышленность;
- лесопереработка;
- торговля и сфера услуг;
- строительство.
Кроме того, выбраны точки роста экономики Вологды:
- развитие туристической отрасли;
- развитие сферы IT – технологий.
Реализация основных направлений экономической политики на 2014-2016 годы должна обеспечить переход на инновационный социально ориентированный тип экономического развития и на этой основе - достижение устойчивого роста
уровня жизни населения.
Инновационный социально ориентированный тип экономического развития муниципального образования «Город Вологда» имеет ряд качественных характеристик.
Во-первых, он опирается на модернизацию традиционных секторов муниципальной экономики: энергетический комплекс, машиностроение, пищевая промышленность, деревообработка, легкая промышленность, торговля и сфера услуг,
которые до 2017 года останутся ведущими секторами производства валового муниципального продукта.
Во-вторых, превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста, повышение производительности труда
в секторах, определяющих муниципальную конкурентоспособность и снижение энергоемкости.
В-третьих, формирование новой экономики - экономики знаний и высоких технологий, которая должна стать одним из
ведущих секторов муниципальной экономики. При этом под экономикой знаний и высоких технологий понимаются сферы
информационных технологий, опытно-конструкторских разработок, профессионального образования, связи и телекоммуникаций.
В-четвертых, развитие выбранных точек роста («полюсов развития») экономики Вологды: туристической отрасли и
сферы IT - технологий. При этом под полюсами роста понимается концентрация предприятий в определенных зонах, где
экономический рост, предпринимательская активность, инновационный процесс отличаются высокой интенсивностью.
Стимулирование создания и развития предприятий внутри полюсов сближает промышленность, научные разработки и образование, что порождает цепную реакцию возникновения и роста экономики в других отраслях.
Основные проблемы, сдерживающие модернизацию экономики и ее устойчивое развитие в муниципальном образовании «Город Вологда»:
- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к ресурсам, необходимым для реализации бизнес-проектов;
- административные барьеры для инвесторов;
- нехватка производственных площадей, обеспеченных необходимой инфраструктурой;
- большой разрыв между направлениями подготовки профессиональных кадров и потребностями реального сектора экономики.
Основными направлениями модернизации экономики муниципального образования «Город Вологда» и обеспечения ее
устойчивого развития на 2014-2016 годы являются:
- совершенствование стратегического планирования развития экономики;
- обеспечение устойчивого роста количества малых и средних предприятий;
- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата;
- создание инфраструктуры, необходимой для развития промышленного производства;
- содействие ускоренному развитию приоритетных отраслей и «точек роста» экономики города;
- привлечение дополнительных финансовых ресурсов в социально-экономическое развитие города;
- развитие кадрового потенциала муниципального образования.
Для решения поставленных задач в 2014-2016 годах планируется реализация следующих мероприятий:
С целью создания условий для перспективного развития и модернизации экономики в 2014 году будут разработаны и
утверждены:
- Стратегия развития туризма на территории муниципального образования «Город Вологда»;
- Стратегия развития строительной отрасли на территории муниципального образования «Город Вологда».
В целях создания на территории города Вологды благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, информационную, консультационную, образовательную поддержку, организацию выставочно-ярмарочной
деятельности осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию предпринимательства
и туризма».
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках ежегодной межрегиональной выставки-ярмарки «Вологда - площадка инноваций». Одна из главных задач проекта - помощь в дальнейшем
внедрении инновационных разработок. В рамках выставки-ярмарки ежегодно проводится городской конкурс «Вологда площадка инноваций, по итогам которого выделяются гранты в размере 250 тысяч рублей на реализацию бизнес-идей победителей конкурса. Общая сумма такой финансовой поддержки - 1,5 млн. рублей в год.
С целью имущественной поддержки сформирован перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
Значительный вклад в развитие малого и среднего предпринимательства Вологды несет государственная поддержка в
рамках работы БУ ВО «Бизнес-инкубатор», НО ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства»,
НП «Агентство Городского Развития», в том числе:
- предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях;
- предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по лизинговым договорам;
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка);
- предоставление субсидий (инновационных грантов) инновационным компаниям на поддержку научно-практических
разработок;
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и (или) реализующим
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;
- предоставление на льготных условиях комплекса услуг и ресурсов, который включает в себя обеспечение предприятий площадями, оборудованными мебелью, оргтехникой, компьютерами, телефонами, доступом в Интернет и т.д.;
- предоставление поручительств по банковским кредитам;
- предоставление микрозаймов;
- предоставление государственного имущества в аренду.
В целях содействия сельскохозяйственным предприятиям, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в реализации продукции собственного производства продолжится ежегодное проведение порядка 200 сельскохозяйственных
ярмарок.
В результате на 2014-2016 годы прогнозируется устойчивый рост количества малых и средних предприятий и организаций на уровне 1,5% ежегодно.
Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата будет обеспечено за счет широкого комплекса мер:
- работы Администрации города Вологды по формированию и реализации инвестиционной политики города Вологды,
обеспечению согласованности действий федеральных, региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления на всех этапах формирования и реализации инвестиционных программ и проектов, интеграции муниципального образования «Город Вологда» в инвестиционные процессы, продвижение и содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на формирование инфраструктуры развития города;
- реализации Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный город для бизнеса» (решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012
года № 1027) с целью создания максимально комфортных условий ведения бизнеса на территории города Вологды;
- работы инвестиционного Интернет-портала города Вологды, содержащего информацию о бизнес-идеях, инвестиционных предложениях, промышленных площадках, поддержке инвестиционной деятельности;
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- ведения базы данных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования, с целью мониторинга и контроля инвестиционной деятельности.
В рамках улучшения инвестиционного и предпринимательского климата к 2015 году на территории города будет внедрен «Единый стандарт по улучшению инвестиционного климата в муниципальных образованиях», разрабатываемый АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Комплексное внедрение требований стандарта,
включающего лучшие инвестиционные практики, используемые экономически наиболее успешными регионами и муниципалитетами, приведет к упрощению бюрократических процедур для инвесторов, росту инвестиционной привлекательности города и, следовательно, к увеличению объема привлеченных инвестиций.
С целью ускорения развития и модернизации промышленности реализуется проект по созданию на территории города промышленного парка «Вологда-Восток», который призван обеспечить условия для повышения эффективности малых
и средних производств. В первую очередь - за счет решения проблемы доступа к земле и производственным помещениям, во вторую - за счет уменьшения административных барьеров для резидентов промышленного парка, в третью - за счет
снижения потребности в необходимом финансировании. Площадь свободных земельных участков в промпарке более 350
га, на его территории расположено более 45 действующих предприятий, а к 2017 году должно открыться порядка 20 новых производств.
Особое внимание уделяется развитию отраслей, способных стать движущей силой для развития всей экономики города. Такими отраслями определены туризм и сфера информационных технологий.
С целью повышения конкурентоспособности туристического рынка муниципального образования «Город Вологда» и
формирования условий для ускоренного развития туризма в городе, в том числе посредством развития туристско-рекреационных комплексов, расширения спектра и повышения уровня услуг, оказываемых российским и иностранным туристам,
на условиях государственно-частного партнерства реализуется проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Насон-город».
В рамках данного проекта выделены 5 приоритетных направлений развития туристической отрасли. Три из них - исторически сложившиеся направления:
1. Культурно-познавательный туризм. Основа - богатейшее культурно-историческое наследие города.
2. Сохранение и популяризация деревянного зодчества. Основа - уникальность города Вологды. Три города в России
занимаются сохранением деревянного зодчества и имеют такую уникальность: Вологда, Томск и Иркутск.
3. Событийный туризм. Основа - в Вологде проводится более 200 фестивалей различного уровня, в том числе всероссийского и международного.
Развитие этих направлений позволило за 3 года увеличить турпоток в Вологде в два раза, с 227 до 450 тысяч гостей.
В 2014-2016 годах серьезный толчок получат 2 новых направления развития туризма:
1. Развитие паломнического и религиозного туризма. Основа – реализация проекта «Северная Фиваида», направленного на укрепление нравственных и патриотических устоев в обществе.
2. Семейный и детский туризм. Основа - развитие тематического парка вблизи парка Мира, где планируется разместить волшебное посольство «Деда Мороза» со сказочными героями, парк аттракционов, аквапарк, объекты сервисного обслуживания.
Реализация проекта «Насон-город» создаст условия для увеличения в 2016 году (по сравнению с 2013 годом):
- туристского потока на 30%;
- общих доходов от въездного туризма на 60%.
Благодаря блестящему проведению на протяжении нескольких лет фестиваля «Новогодняя Вологда» город стал официальной «Главной новогодней столицей России 2014». Новый 2014 год в Вологде будет праздноваться по-особому - в период с 28 декабря 2013 года по 8 января 2014 года на площадках города и основных туристских объектах состоится более
60 мероприятий, ожидается приезд около 100 тысяч гостей.
Важная задача на период 2014-2016 годов - трансформация IT-сферы в ведущую отрасль городской экономики. В основу решения данной задачи положен принцип партнерства власти, бизнеса и общества. Конкретной формой его реализации выступает проектный подход – объединение усилий всех заинтересованных сторон в ходе разработки и реализации
совместных проектов, ведущих к общей цели. Некоторые из них уже доказали свою эффективность и требуют дальнейшего развития и поддержки. Ряд проектов находится на уровне проработки концепции.
С целью формирования благоприятных условий для развития на территории муниципального образования «Город Вологда» инновационно - технологического кластера и консолидации потенциала и возможностей ряда высокотехнологичных
организаций малого и среднего предпринимательства IT-сферы в 2013 году утверждена Стратегия «Вологда - IT-град» до
2020 года. На основании Стратегии будет организована работа по следующим направлениям:
- повышение кадрового потенциала IT-сферы города;
- продвижение IT-компаний, их продукции и услуг внутри и за пределами города Вологды и Вологодской области;
- развитие инфраструктуры IT-сферы города Вологды;
- формирование новых, а также расширение и углубление существующих компетенций организаций малого и среднего предпринимательства, работающих в IT-сфере города Вологды;
- интеграция IT-компаний города Вологды в проекты регионального, федерального и международного уровня.
Реализация мероприятий в IT-сфере создаст условия для увеличения в 2016 году (по сравнению с 2013 годом):
- количества IT-компаний на 25%;
- совокупного оборота IT-компаний на 75%;
- количества сотрудников IT-компаний на 20%.
Важным направлением обеспечения экономического роста в городе является реализация кадровой политики муниципального образования «Город Вологда», а именно последовательной деятельности с целью накопления и рационального использования кадрового потенциала города в соответствии с потребностями отраслей экономики, социальной сферы и органов управления.
В 2014-2016 годах реализация кадровой политики будет организована по следующим направлениям:
- развитие инфраструктуры рынка труда;
- формирование резерва кадров по всем сферам деятельности и планирование его подготовки;
- расширение взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения города Вологды;
- совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров;
- создание благоприятных социальных условий для реализации кадровой политики города;
- развитие института муниципальной службы.
С 2011 года реализуется практика прогноза потребностей муниципальной экономики в трудовых ресурсах в приоритетных для города Вологды сферах деятельности. Информация о данной потребности доводится до учебных заведений города Вологды. Для подготовки кадров по требованиям предприятий с десятью предприятиями города («базовыми организациями») заключено 17 четырехсторонних договоров о сотрудничестве по подготовке специалистов.
С целью обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальных учреждений города Вологды квалифицированными работниками и управленцами, способными решать задачи устойчивого развития города, с 2011
года реализуется проект «Вологда - город профессионалов». Проект является одним из механизмов формирования резерва квалифицированных кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы города, направлен на создание единого информационного пространства в кадровой сфере и развитие взаимодействия предприятий и организаций Вологды с
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования. В результате реализации проекта формируется база данных резерва рабочих и управленческих кадров «Золотой кадровый резерв Вологды».
К 2015 году будет разработан комплекс мер, содействующих подготовке, переподготовке, повышению квалификации
и дополнительному профессиональному образованию кадров по востребованным в городе Вологде профессиям и специальностям профобразования, формированию кадровых резервов различных уровней с целью обеспечения экономики и
социальной сферы города Вологды квалифицированными рабочими, специалистами и управленцами.
Реализация запланированных мероприятий позволит сформировать кадровый резерв в приоритетных для города Вологды сферах, определить прогнозную потребность в квалифицированных кадрах, расширить сеть образовательных услуг,
оказываемых на территории города Вологды, целенаправленно вести эффективную профориентационную работу.
С целью создания условий для привлечения дополнительных финансовых ресурсов в социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Вологда» совместно с бизнесом реализуется уникальный проект «Вологда
Upgrade: финансовый корпоратизм», отражающий единение интересов, возможностей, интеллекта, ресурсов власти и
бизнеса. Проект «Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм» состоит из восьми самостоятельных проектов, реализацией которых занимаются отдельные рабочие группы:
- проект «Время бизнеса» направлен на создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма, способствующих устойчивому росту уровня социально - экономического развития города и обеспечивающих рост работающих субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для города отраслях экономики;
- проект «Электронная Вологда» направлен на повышение эффективности оказания социальной помощи гражданам города Вологды на основе внедрения современных технологий, перспектив сотрудничества по расширению перечня услуг,
предоставляемых гражданам в электронном виде с использованием банковских карт;
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- проект «Жилье молодым» направлен на развитие жилищного строительства и рынка аренды жилья путем разработки
механизмов приобретения (строительства) доступного жилья;
- проект «Промышленный парк «Вологда – Восток»» направлен на создание промышленного парка с целью обеспечения максимально комфортными условиями развития малого и среднего бизнеса, модернизации и открытия новых высокотехнологичных производств, формирование «промышленной визитной карточки» города Вологды;
- проект «Вологда – IT-град» направлен на создание условий для устойчивого развития, повышения конкурентоспособности и эффективности работы организаций IT-сферы;
- проект «Безналичный расчет» направлен на содействие переводу денежных потоков в безналичную форму, снижение
«теневых» денежных потоков;
- проект «Финансовая грамотность - ключ к модернизации экономики» направлен на формирование в городе Вологде
финансовой и налоговой грамотности населения и организаций;
- проект «Механизмы финансирования социальных инвестпроектов» направлен на привлечение финансовых ресурсов
на развитие социальной инфраструктуры города.
В рамках работы проекта «Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм» бизнес-сообщество активно включается в
жизнь города, инициирует и реализует проекты, направленные на модернизацию городской экономики. Это IT-форум, научно-практическая конференция «Леденцовские чтения: бизнес, наука, образование, общество», международный фестиваль мультимедийного творчества «Мультиматограф», научно-практические конференции и студенческие олимпиады, ITсмена и многое другое.
Итогом реализации проекта «Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм» должно стать вовлечение к 2016 году в экономику города до 70 млрд. рублей.
2. Социальная политика
2.1. Развитие образования.
Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования
как фактора благополучия граждан и основы экономического роста и социального развития общества.
Стратегическая цель муниципальной политики в области образования - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина.
За последние 3 года удалось добиться значительного увеличения заработной платы работников сферы образования.
Так, в I полугодии 2013 года среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций составила 23,3 тыс. рублей (12,0 тыс. рублей в 2010 году), работников дошкольных организаций - 17,9 тыс. рублей (8,4
тыс. рублей в 2010 году). Это стало возможным в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», внедрения механизмов нормативно-подушевого финансирования и системы оплаты труда, ориентированной на результат. Проведена модернизация
муниципальной системы общего образования в школах города: заменено технологическое оборудование на пищеблоках
и оборудование в медицинских кабинетах, приобретено учебно-лабораторное оборудование, лыжный инвентарь и современное спортивное оборудование, пополнены библиотечные фонды.
С 1 сентября 2012 года все общеобразовательные организации перешли на новый федеральный базисный учебный
план. Продолжается реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Для организации спортивно-оздоровительного отдыха детей в каникулярное время приобретен лагерь «Изумруд», который летом 2013 года принял более тысячи маленьких вологжан. В ближайшем будущем оздоровительный комплекс «Изумруд» превратится в современную площадку, где будут проводиться соревнования по 4 видам спорта: лыжные гонки, зимний биатлон, летний биатлон, спортивное ориентирование. Для реализации проекта планируется расширить территорию
всего комплекса, построить трассы международного уровня, новую котельную. Лагерь будет работать круглогодично.
Одно из приоритетных направлений отрасли образования – обеспечение каждому ребенку возможности посещать дошкольную образовательную организацию. За период 2011-2013 годов были открыты шесть новых детских садов: «Мальвина» (150 мест) на ул. Дзержинского, «Непоседы» (160 мест) на ул. Козленской, «Белочка» (200 мест) в микрорайоне ПЗ,
«Буратино» (320 мест) на ул. Горького, «Ленок» (320 мест) на ул. Прядильщиков и пристройка к д/с «Росинка» (130 мест) в
селе Молочное, открыты дополнительные и доукомплектованы существующие группы. Развивается и новый для Вологды
тип организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - негосударственный детский сад. Филиалы первого
частного детского сада «Росток» работают во всех микрорайонах города и в общей сложности могут принять 180 детей. В
результате целенаправленной работы по развитию системы дошкольного образования в 2013 году все дети, кому на 1 сентября 2013 года исполнилось два года, были обеспечены местами в детских садах.
Несмотря на то, что основной акцент сделан на развитии сети дошкольных организаций и открытии дополнительных
мест в детских садах, особое внимание уделялось и развитию качества современной системы дошкольного образования
города. В последние годы педагоги детских садов все чаще становились участниками областных научно-практических конференций, совещаний, победителями конкурсов в реализации приоритетного национального проекта «Образование», тем
самым обеспечивалось последовательное повышение качества дошкольного образования. Так, в 2012 году МДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 99 «Почемучка» стал победителем Всероссийского конкурса «Детские сады - детям» в
номинации «Лучший государственный детский сад».
Важным достижением последних лет стало значительное увеличение заработной платы работников отрасли: так, оплата труда педагогических работников в общеобразовательных учреждениях доведена до средней заработной платы по экономике области, а оплата труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений доведена до средней заработной платы по отрасли общего образования в области.
Основные проблемы в сфере образования муниципального образования «Город Вологда»:
- недостаточная обеспеченность детей местами в детских садах;
- устаревание основных фондов образовательных учреждений (здания и сооружения, материальная база);
- необходимость постоянного поддержания соответствия заработной платы работников отрасли образования средней
заработной плате по экономике города.
Основными направлениями развития системы образования муниципального образования «Город Вологда» на 20142016 годы являются:
- обеспечение всех детей от 1,5 лет и старше местами в дошкольных образовательных организациях;
- обновление основных фондов организаций сферы образования;
- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и талантливой молодежи в городе Вологде;
- повышение уровня безопасности муниципальных образовательных организаций;
- расширение системы дополнительного образования детей;
- повышение заработной платы работников системы образования.
Для решения поставленных задач в 2014-2016 годах планируется реализация следующих мероприятий:
- строительство детского сада на 330 мест по ул. Фрязиновской, включая оснащение здания оборудованием, мебелью, инвентарем (2014-2015 годы);
- строительство детского сада на 220 мест по ул. Доронинской, включая оснащение здания оборудованием, мебелью,
инвентарем (2014-2016 годы);
- строительство детского сада на 220 мест по ул. Псковской, включая оснащение здания оборудованием, мебелью, инвентарем (2014-2016 годы);
- строительство детского сада на 350 мест по ул. Сергея Преминина, включая оснащение здания оборудованием, мебелью, инвентарем (2014-2016 годы);
- строительство детского сада на 350 мест по ул. Северной, включая оснащение здания оборудованием, мебелью, инвентарем (2015-2016 годы);
- строительство детского сада на 240 мест по ул. Молодежной, включая оснащение здания оборудованием, мебелью,
инвентарем (2015-2016 годы).
Кроме того, запланирована работа по реализации проектов, не обеспеченных бюджетным финансированием:
- реконструкция с элементами реставрации старого здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением английского языка № 1» (проектно-сметная документация разработана).
Благодаря реализации инвестиционных проектов по строительству дошкольных образовательных учреждений все
дети от 1,5 лет и старше будут обеспечены местами в детских садах.
Достижение необходимого качества дошкольного образования будет обеспечено за счет:
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадрового обеспечения системы дошкольного образования;
внедрения системы оценки качества дошкольного образования.
Продолжится работа по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи: проведение и обеспечение участия детей и талантливой молодежи в образовательных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках, конференциях; проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала, направленных на обобщение и трансляцию педагогического опыта работы с одаренными детьми на уровне города, развитие инновационных технологий по работе с одаренными детьми.
Наиболее яркими и значимыми мероприятиями являются:
- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников;
- Северный математический турнир;
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- научно-практические конференции «Мир науки», «Мир науки+»;
- химическая олимпиада «Юный химик»;
- зимняя олимпиада по программированию;
- биологический турнир;
- городские олимпиады для начальных классов по математике, русскому языку;
- городские олимпиады по черчению, изобразительному искусству и музыке;
- городская интеллектуально-творческая олимпиада «Умники и умницы» и другие.
Продолжится поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников, в результате чего к 2018 году она достигнет среднего уровня оплаты труда по экономике области. При этом заработная плата работников сферы образования
будет привязана к достижению конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, что обеспечит сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений.
2.2. Развитие физической культуры и спорта
Особое внимание в городе уделяется развитию спорта и привлечению жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. За последние годы в городе произошли масштабные преобразования, которые коснулись укрепления спортивной материальной базы и развития детского, юношеского спорта, спорта высших достижений: увеличилось число спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, произведены реконструкция и строительство ряда спортивных сооружений, улучшилось положение со спортивным инвентарем в детских образовательных учреждениях спортивной направленности.
На сегодня в Вологде ежегодно проводится более 200 спортивно-массовых мероприятий и соревнований более чем по
30 видам спорта. Реализовано беспрецедентное количество инвестиционных проектов в сфере развития спортивной инфраструктуры. Построены: спортивный комплекс единоборств на ул. Предтеченской, универсальный спортивно-концертный комплекс «Вологда» на 3000 мест на ул. Маршала Конева, ледовый комплекс на ул. Пугачева, единственная на СевероЗападе России открытая конькобежная дорожка с искусственным льдом на стадионе «Локомотив», 2 современных школьных стадиона в микрорайонах ПЗ и Бывалово, открылся физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Молочное. Капитально отремонтированы хоккейный корт на ул. Беляева, спорткомплекс «Юбилейный», бассейн и стадион «Динамо».
В целях укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, включая спорт высших достижений, и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом в муниципальную собственность приобретены спортивно-оздоровительный комплекс
«Изумруд» и фитнес центр в мкр. ПЗ.
Все проводимые мероприятия и реализованные проекты имеют высокий положительный результат: так, за прошедшие
3 года удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, вырос на 5,8%, и достиг
24 % в 2013 году (17,2% в 2011 году).
Вместе с тем, имеющаяся материально-техническая база отрасли не обеспечивает в полной мере потребности населения. В Вологде, как и в целом на территории Российской Федерации, продолжает отмечаться недостаток спортивных залов (обеспеченность 34,2%), плоскостных спортивных сооружений (обеспеченность 22%) и плавательных бассейнов (обеспеченность 8,9%).
Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта муниципального образования «Город Вологда»:
- низкая обеспеченность населения муниципального образования «Город Вологда» спортивными сооружениями;
- относительно небольшая доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- отставание средней заработной платы работников отрасли от средней заработной платы по экономике города.
Основными направлениями развития системы физической культуры и спорта муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы являются:
- обновление основных фондов сферы физической культуры и спорта;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- информационно - пропагандистская работа;
- обеспечение увеличения оплаты труда работников организаций физической культуры и спорта.
Для решения поставленных задач в 2014-2016 годах планируется реализация следующих мероприятий:
- реконструкция и ремонт 7 школьных стадионов;
- развитие спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд».
Кроме того, запланирована работа по реализации проектов, в настоящее время не обеспеченных бюджетным финансированием:
- реконструкция спортивного комплекса «Юбилейный» со строительством пристройки;
- реконструкция спортивного комплекса по адресу: 1 мкр. ПЗ, д. 7а.
В рамках участия в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на
2014 - 2020 годы» планируется:
- строительство второй очереди спортивного комплекса единоборств на ул. Предтеченской;
- строительство плавательного 25 метрового бассейна;
- строительство плавательного 50 метрового бассейна;
- дальнейшее развитие стадиона «Локомотив».
Продолжится активная пропаганда здорового образа жизни и формирование устойчивого интереса к систематическим
занятиям физической культурой и спортом. Ежегодно планируется организация и проведение более 200 спортивно-массовых мероприятий, что наряду с реализацией инвестиционных проектов в отрасли позволит к 2017 году увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30%.
В 2014-2016 годах продолжится работа по организации и проведению общегородских спортивно-массовых мероприятий, таких, как:
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- Всероссийский день бега «Кросс Нации»;
- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»;
- Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»;
- Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» и другие.
Будет осуществлено поэтапное повышение оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта, в результате чего к 2018 году она достигнет среднего уровня оплаты труда по экономике области. При этом заработная плата работников сферы физической культуры и спорта будет привязана к достижению конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, что обеспечит сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и спорта.
2.3. Развитие культуры
Обеспечение доступности к культурным ценностям, развитие культурного потенциала личности и общества в целом являются неотъемлемой частью повышения конкурентоспособности муниципального образования «Город Вологда» и модернизации всех сфер жизнедеятельности.
В городе ежегодно проходит более 200 фестивалей регионального, всероссийского и международного масштаба. В
различных творческих группах занимаются порядка 16 тысяч детей.
За последние годы открыт целый ряд новых учреждений в сфере культуры: театральная студия «Сонет», детская школа искусств «Пируэт», центр культуры «Красный угол», уникальный центр народных художественных промыслов и ремесел
«Резной Палисад».
В рамках сохранения богатого культурного наследия Вологды проведены ремонтно-реставрационные работы объекта
культурного наследия, расположенного на ул. Козленская, д. 2, начались реставрационные работы по сохранению объекта
культурного наследия на ул. Благовещенская, д. 20. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания под размещение «Центра современных искусств» по ул. Маршала Конева, д. 19.
Реализована программа по развитию МУК «Централизованная библиотечная система», благодаря которой обновлены
библиотечные фонды и все библиотеки города подключены к сети «Интернет», что позволило обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей, в том числе посредством удаленного доступа.
Существующая в муниципальном образовании «Город Вологда» система библиотек, парков культуры и отдыха, а также
количество посадочных мест в культурно-досуговых организациях (театры, кинотеатры, концертные залы и т.п.) на 100%
обеспечивают потребности вологжан в соответствии с социальными нормативами и нормами.
Основной проблемой в сфере культуры продолжает оставаться высокая изношенность зданий организаций культуры
и объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. На территории муниципального образования «Город Вологда» находится 80 памятников деревянного зодчества, в том числе 39 объектов - федерального значения, 41 - регионального значения. В собственности муниципального образования также 29 каменных объектов культурного наследия. По состоянию на 2013 год 45 % зданий учреждений культуры находится в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, 20% объектов культурного наследия требуют консервации или реставрации. Неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, объясняется тем, что с момента принятия актов об отнесении объекта к памятникам (для большинства объектов - 1990-е годы) средств из бюджета
города Вологды на их ремонт и реставрацию выделялось недостаточно. При этом некоторые объекты культурного наследия не ремонтировались и не реставрировались более 30 лет, а 10 объектов культурного наследия пострадало от пожаров.
Основные проблемы в сфере культуры муниципального образования «Город Вологда»:
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- высокий износ основных фондов (зданий и сооружений) муниципальных организаций культуры;
- высокая доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
- отставание средней заработной платы работников отрасли от средней заработной платы по экономике города.
Основными направлениями развития сферы культуры муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016
годы являются:
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- оказание содействия свободному культурному развитию, поддержанию культурного разнообразия, реализации различных культурных мероприятий;
- развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества;
- создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов;
- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- обеспечение увеличения оплаты труда работников сферы культуры.
Для решения поставленных задач в 2014-2016 годах планируется реализация следующих мероприятий:
- проведение работ по противоаварийному и профилактическому ремонту объектов культурного наследия, комплексная реставрация и разработка проектно-сметной документации для комплексной реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
- привлечение средств, посредством участия в федеральной программе, на реконструкцию незавершенного строительством объекта под здание Центра современных искусств по ул. Маршала Конева, д. 19.
Создание Центра современных искусств на ул. Маршала Конева даст серьезный толчок для свободного культурного
развития вологжан в различных формах культурно-досуговой деятельности и любительского творчества, повысит долю
детей, получающих дополнительное образование. Кроме того, данный объект станет главной универсальной сценической
площадкой города.
Работы по реставрации и ремонту объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, позволят снизить долю таких объектов, находящихся в неудовлетворительном или аварийном состоянии, с 20% в 2013 году
до 12,12% к 2017 году.
В 2014-2016 годах продолжится работа в области организации и проведения на территории муниципального образования «Город Вологда» общегородских мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, в том числе, таких, как:
международный театральный фестиваль «Голоса истории», фестиваль молодого европейского кино VOICES, международный фестиваль «Блюз на веранде», фестиваль «Мультиматограф», фестиваль актуальной поэзии «М-8», фестиваль поэзии
и музыки «Рубцовская осень», фестиваль рок-музыки NewRockGeneration, Фестиваль «Город мастеров» и др., что будет
способствовать поддержанию культурного разнообразия, вовлечению вологжан в культурную жизнь города.
Благоприятные условия для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов будут обеспечены посредством работы центра народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад».
Обновление библиотечных фондов будет обеспечено посредством подписки на периодические издания.
Будет осуществлено поэтапное повышение оплаты труда работников сферы культуры, в результате чего к 2018 году она
достигнет среднего уровня оплаты труда по экономике области. При этом заработная плата работников сферы культуры
будет привязана к достижению конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, что обеспечит сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры.
2.4. Развитие социальной сферы
За последние годы удалось добиться главного – переломить устойчивую динамику сокращения численности постоянного населения, являющейся одним из основных индикаторов роста экономики и социального благополучия города, региона и страны в целом. Демографическую ситуацию, складывающуюся на территории города Вологды с 2009 года, можно охарактеризовать как наиболее благоприятную за 20 лет. Столь позитивные изменения, в первую очередь, связаны с активной реализацией в городе органами власти национального проекта «Здоровье», областных и муниципальных программ,
направленных не только на повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг, но и на пропаганду здорового образа жизни, в том числе, на развитие массового спорта в городе.
Основные социальные проблемы в муниципальном образовании «Город Вологда»:
- злоупотребление наркотиками;
- преступность;
- низкий уровень материально-бытового положения отдельных категорий граждан.
Основными направлениями решения вопросов социальной сферы на 2014-2016 годы являются:
- организация отдыха детей и их оздоровления;
- сокращение потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- снижение уровня преступности и охрана общественного порядка;
- социальная поддержка социально незащищенных слоев населения;
- вовлечение населения в решение важных социальных задач.
Для решения поставленных задач в 2014-2016 годах планируется реализация следующих мероприятий:
Организация отдыха детей и их оздоровления в настоящее время является одной из наиболее важных социальных задач. В Вологде проживает около 30 тысяч детей школьного возраста. В последнее десятилетие на территории города отмечен рост заболеваемости детей, увеличение показателей инвалидизации детского населения. Большую работу в вопросах профилактики заболеваний среди школьников проводит загородный оздоровительный лагерь «Единство». Для обеспечения полноценного и безопасного отдыха детей на 2014-2015 годы запланировано обновление материально-технической
базы данных учреждений. Кроме того, будет продолжена организация работы детских игровых площадок «Город детства» эффективного проекта по обеспечению отдыха детей в летнее время.
Непростая обстановка на территории города Вологды складывается в сфере незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ. С целью повышения эффективности мер по противодействию наркоугрозе и профилактики наркомании будут продолжены профилактические мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, мероприятия по профилактике зависимости от наркотических и психоактивных веществ, развитие и поддержка волонтерского
движения, подготовка кадров системы профилактики наркозависимости. В результате проводимой работы доля лиц с диагнозом «наркомания» от общего числа лиц, состоящих на учете за употребление наркотических средств, снизится с 45%
в 2013 году до 42% в 2016 году.
В целях обеспечения общественной безопасности граждан, предупреждения терроризма и экстремизма, профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе на улицах и в общественных местах города Вологды, будет продолжена работа по созданию условий для участия граждан в охране общественного порядка, продолжится развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Для содействия решению жилищной проблемы молодых семей Вологды и увеличения притока специалистов в сельскую местность (с. Молочное) в 2011-2013 годах 28 семей улучшили жилищные условия за счет социальных выплат на
строительство (приобретение жилья). Предоставление социальных выплат молодым семьям и специалистам продолжится до 2015 года.
В рамках социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в период 2011-2013 годов
установлено 429 газовых плит, выполнен ремонт 464 квартир. Работа в данном направлении будет продолжена и в 20142016 годах - все ветераны будут незамедлительно получать необходимую социальную поддержку.
С внедрением партнерского диалога и механизмов взаимодействия происходит процесс вовлечения населения в решение важных социальных задач. Сегодня на территории города реализуется порядка 20 социально значимых инновационных проектов, которые представляют собой пример эффективного сотрудничества власти, бизнеса и населения.
Четвертый год подряд в городе реализуется проект «Город детства» - организация площадок для отдыха и развития детей в различных районах города, и с каждым годом он становится все более популярным и востребованным. Каждое лето
на площадках «Города детства» с ребятами работают волонтеры, которые проводят тематические игровые и спортивные
программы. Все площадки обеспечиваются игровым спортивным инвентарем, аптечками и канцелярскими принадлежностями.
С целью снижения социальной напряженности и поддержки отдельных категорий граждан (пенсионеров, многодетных
семей, лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования, получающих государственную социальную стипендию) продолжает успешную реализацию проект «Городская дисконтная карта «Забота»». На начальном этапе проект представлял собой выпуск карт с дисконтным приложением. В 2011-2012 гг. проект признан лучшей практикой на международном смотре-конкурсе «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» в номинации «Эффективная политика в области поддержки малообеспеченных категорий населения».
В 2013 году проект вышел на новый уровень: выпускаются цифровые карты «Забота. Электронная Вологда» с электронным кошельком для оплаты проезда, банковским и дисконтным приложениями. По состоянию на 01 ноября 2013 года в
проекте участвовало 240 организаций в различных сферах деятельности: торговля и услуги, здравоохранение, спорт, банковский сектор, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство. Партнеры проекта предоставляют скидки по карте «Забота» от 3% до 50% в 543 торговых точках города Вологды. Мониторинг реализации проекта говорит о его востребованности и эффективности. За весь период его действия в городе Вологде льготной категорией населения совершено более
18,0 млн. покупок по дисконтным картам «Забота» на общую сумму 1,9 млрд. рублей. Благодаря взаимодействию бизнеса
и власти владельцы карт смогли сэкономить 146,0 млн. рублей. Реализация проекта вышла на межмуниципальный уровень
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- на территории 10 муниципальных образований Вологодской области, в городах Вологде, Череповце.
С сентября 2013 года начался выпуск пластиковых карт «Электронная Вологда. Карта гостя», позволяющих в течение
24 или 48 часов с момента покупки без ограничений пользоваться общественным транспортом, свободно посещать экскурсии в городских музеях. В 2013 году проект признан победителем VI Всероссийского конкурса муниципальных образований, организованного Министерством регионального развития России, в номинации «Лучший социальный проект».
С 2014 года в активную стадию войдет завершающий этап реализации проекта «Забота» - «Универсальная электронная
карта», позволяющая, помимо прочего, получать доступ к государственным и коммерческим услугам.
Особое внимание уделяется поддержке людей пожилого возраста. Уже два года функционирует уникальный для России культурно-досуговый центр «Забота». Центр создан для организации досуга и образования вологодских пенсионеров,
организованы хореографические и музыкальные кружки, обучение компьютерной, финансовой и правовой грамотности,
кружки рукоделия, занятия спортом, информационные встречи. Сейчас филиалы центра «Забота» работают как в центре
Вологды – на Мальцева, 20 и Марии Ульяновой, 6, так и в отдаленных районах: Лосте, Лукьяново, на улице Преображенского и в селе Молочное. Проект стал очень популярным среди пожилого населения. За время работы центра его посетили более 60 тысяч человек. До 2016 года филиалы центра появятся и в других районах города.
Вологжане активно участвуют в управлении городом посредством Общественного совета города Вологды, который
создан в целях обеспечения постоянного, активного взаимодействия и партнерства общественности города с Администрацией города Вологды. В состав Общественного совета входят 50 вологжан: общественники, бизнесмены, работники
культуры и сферы образования, а также рабочие городских предприятий. В Общественном совете созданы семь рабочих
групп по направлениям: политика, экономика, культура, развитие городской среды и общественных инициатив, дела молодежи, развитие физической культуры и спорта.
Продолжают работу Общественные приемные Главы города Вологды. В настоящее время работает 12 отделений Общественной приемной Главы города Вологды, регулярно ведется работа по расширению тематики вопросов и участников,
осуществляющих прием граждан.
Реализуется еще ряд социально значимых проектов: «Город - это ты», «Зеленый город», «Я люблю Вологду», «Вологда
- город молодых талантов», «Вологодчина – земля героев», «Русь XXI век» и др., которые также ведут к развитию гражданских и общественных инициатив, привлечению населения к участию в формировании и реализации социальной политики
муниципального образования «Город Вологда».
В 2014-2016 годах продолжится реализация и развитие действующих социальных проектов с использованием инновационных инструментов, обеспечивающих развитие города на основе «кросс-секторного партнерства» и, в зависимости от
потребностей общества, организация новых проектов.
2.5. Реализация молодежной политики
Молодежная политика муниципального образования «Город Вологда» заключается в формирования приоритетов и
мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, для развития ее потенциала и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие. Формирование и реализация молодежной политики осуществляются при активном участии молодежных и детских общественных
объединений и иных некоммерческих и общественных организаций.
В настоящее время молодежь испытывает затруднения в адаптации к социально-экономическим реалиям самореализации в общественной жизни. Основными проблемами молодежной среды, оказывающими негативное влияние на ситуацию в городе, являются проблемы профессионального и личностного самоопределения. Проблема самоутверждения часто решается через внешние атрибуты «взрослости»: курение, употребление алкоголя и психоактивных веществ, в том числе наркотиков, употребление ненормативной лексики. Профессиональная проблема связана с трудностями в поисках работы и оттоком наиболее перспективной молодежи из Вологды в более крупные города, в связи с отсутствием, как им кажется, перспектив для самореализации или из-за отсутствия знаний, недостаточного информирования о возможностях
реализации.
Главным молодежным событием последних лет стало открытие Молодежного центра «ГОР.COM.35», который объединил целеустремленных и творческих молодых вологжан. В центре занимаются по различным направлениям – Клуб молодого политика, объединение «Молодая мама», Волонтерский отряд, Объединение молодых журналистов и фотографов, отряд экологов и другие. В центре проводятся мастер-классы, тренинги, встречи, круглые столы.
Одним из ярких проектов 2012 года стал проект «Вологда – город молодых талантов», направленный на выявление и
поддержку талантливой молодежи. Он получил широкий общественный резонанс как среди творческой среды, молодежного сообщества, так и населения Вологды в целом.
Основные проблемы молодежи муниципального образования «Город Вологда»:
- трудности молодых людей в адаптации к социально-экономическим реалиям;
- слабая конкурентоспособность молодежи на рынке труда;
- злоупотребление молодых людей алкоголем, табакокурение и наркомания.
Основными направлениями развития в сфере молодежной политики муниципального образования «Город Вологда» на
2014-2016 годы являются:
- системное вовлечение молодежи в общественную жизнь;
- выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах;
- совершенствование деятельности в сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности.
Для решения поставленных задач в 2014-2016 годах планируется реализация следующих мероприятий:
- выделение муниципальных грантов в рамках конкурса молодежных социальных проектов;
- разработка и выпуск методических пособий по направлениям организации работы с детьми и молодежью;
- обеспечение функционирования молодежного сайта, освещающего реализацию молодежной политики на территории муниципального образования «Город Вологда»;
- проведение ежегодного городского Молодежного форума;
- организация и проведение слетов, конференций, семинаров, тренингов по вопросам общественного самоуправления, реализации научного, инновационного, предпринимательского и интеллектуального потенциала молодежи;
- участие в областных, всероссийских и международных молодежных мероприятиях;
- подготовка и проведение деловых игр и тренингов по активизации интеллектуальной деятельности для молодежи;
- подготовка и проведение интеллектуальных игр (отборочных туров) в учебных заведениях, расположенных на территории города Вологды;
- подготовка и проведение Открытого вологодского фестиваля интеллектуальных игр.
В целях формирования и укрепления культурных и организационных условий для гражданского становления и самореализации молодежи как основного потенциала развития общества в 2014 году будет разработана и утверждена Стратегия
духовно-нравственного воспитания молодежи города Вологды.
Одна из проблем многих городов – летняя занятость молодежи. Для решения этой проблемы в Вологде успешно реализуется проект «Молодежные трудовые бригады». В проекте ежегодно участвуют более 300 обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, которые трудятся на различных предприятиях города Вологды (работают кондукторами в общественном транспорте, выполняют работы по благоустройству парков, скверов и улиц города, ведут работы по ремонту и демонтажу в учреждениях дошкольного образования и др.).
Реализация запланированных мероприятий обеспечит улучшение положения молодых людей, приведет к увеличению
вклада молодежи в конкурентоспособность города Вологды и, вместе с тем, компенсирует и минимизирует последствия
ошибок, объективно свойственных молодым людям.
К 2017 году численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных формирований, осуществляющих общественно полезную деятельность, увеличится на 60% и достигнет 8000 человек.
3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
На сегодня проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства является одной из наиболее значимых
проблем Вологды, так как от состояния жилищного фонда, доступности и качества теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и других коммунальных услуг напрямую зависят условия ежедневного быта населения и уровень комфортности жизни вологжан в целом.
В последние годы происходят значительные преобразования в системе управления жилищным фондом: активизировалась работа по выбору способа управления многоквартирными домами, формированию договорных отношений на всех
этапах предоставления услуг, созданию товариществ собственников жилья.
Острой проблемой в сфере ЖКХ остается обветшание жилищного фонда и снижение надежности инженерных систем,
что приводит к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время на территории муниципального образования «Город Вологда» находится 3041 многоквартирный дом общей площадью 7606,1 тыс. кв. м, из них 1149 многоквартирных домов общей площадью 4136,03 тыс. кв. м требуют капитального ремонта. Для приведения этих домов в нормативное техническое состояние требуется порядка 7,5 млрд. рублей. На конец 2013 года расселению подлежат 243 аварийных жилых дома, являющихся непригодными для проживания, площадью порядка 98 тыс. кв. м, в которых проживают
порядка 1820 семей. Для расселения этих домов требуется не менее 3 млрд. рублей. Данные затраты являются неосуще-
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ствимыми ни для муниципалитета, ни для граждан - собственников помещений. Поэтому проблемы капитального ремонта домов и расселения ветхого и аварийного жилья решаются совместным финансированием собственников помещений,
бюджета города Вологды, бюджета Вологодской области и государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем,
что проблема обветшания жилищного фонда сейчас стоит очень остро не только в отдельно взятом муниципальном образовании «Город Вологда», но и во всей России в целом.
В рамках адресных программ по переселению граждан за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, областного бюджета и бюджета муниципального образования «Город Вологда» в период с 20112013 годов введен в эксплуатацию 21 жилой дом на 394 квартиры по адресам:
- ул. Колхозная, д. 35а, 35б, 37а, 43а (120 квартир);
- два 18-ти квартирных жилых корпуса по Советскому пр., д. 75в (36 квартир);
- ул. Судоремонтная, д. 7, 7а (20 квартир);
- ул. Пригородная, д. 8 (19 квартир);
- ул. Строителей, д. 16, 18, 18а, 18б (141 квартира);
- ул. Железнодорожная, д. 116б (37 квартир);
- Узкий переулок д. 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7 (21 квартира).
С целью обеспечения сохранности жилищного фонда, его эффективного, бесперебойного и безаварийного функционирования, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, создания комфортных и
безопасных условий для проживания граждан в период 2011-2013 годов проведен ремонт 152 многоквартирных жилых
дома общей площадью 420,6 тыс. кв. м.
Еще одна серьезная проблема сферы ЖКХ - состояние коммунального комплекса города, которое характеризуется:
- большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;
- высоким уровнем износа основных фондов коммунальной инфраструктуры;
- низким коэффициентом полезного действия энергетического оборудования.
Для повышения энергетической эффективности за 2011-2013 годы проведены: энергоаудит в 174 муниципальных учреждениях города Вологды, установка внутридомовых приборов учета энергоресурсов, расчет гидравлических режимов и
наладка тепловых сетей, замена кабельных линий, реконструкция котельной с увеличением ее мощности по ул. Болонина,
23а, объединение системы теплоснабжения села Молочное и др. Проведены работы по обеспечению соответствия зданий
муниципальных учреждений установленным требованиям энергетической эффективности (ремонтные работы по утеплению контуров зданий, замена труб, замена лампочек и другие работы). В результате обеспечена ежегодная экономия оплаты теплоэнергии и водоснабжения муниципальных бюджетных учреждений на 4-5%.
С целью улучшения качества коммунальных услуг в 2012 году запущены новые системы очистки использованной вологжанами и предприятиями воды, которые позволили снизить выброс количества вредных примесей в 10 раз.
Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Вологда»:
- большой объем ветхого и аварийного жилья;
- высокая изношенность конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов;
- недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой перспективных для развития районов города;
- низкая энергоэффективность жилого фонда.
Основными направлениями развития системы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы являются:
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов;
- содержание муниципального имущества;
- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов.
Для решения поставленных задач в 2014-2016 годах планируется реализация следующих мероприятий:
В 2014-2016 годах в рамках муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», запланировано завершение строительства 5 жилых домов по ул. Мелиораторов, что позволит обеспечить благоустроенным жильем 189 семей.
Продолжится работа по привлечению средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для:
- строительства жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда продолжения (переселение
порядка 1150 семей);
- ремонта многоквартирных жилых домов (порядка 180 домов), в том числе: ремонта крыш, фасадов, инженерных систем, установки узлов управления, замены лифтового оборудования.
С целью создания безопасных и комфортных условий для проживания нанимателей жилых помещений, уменьшения
объема муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта, сокращения затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию, снижения размера физического износа и продления сроков эксплуатации муниципального имущества будут проведены: снос 28 муниципальных нежилых зданий, аварийных и обгоревших домов, капитальный ремонт 4-х муниципальных многоквартирных домов, капитальный ремонт 3-х муниципальных нежилых зданий, ремонт
муниципальных детских площадок, капитальный ремонт 31 муниципального жилого помещения, капитальный ремонт 4-х
муниципальных нежилых помещений.
Для решения задачи повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2015 годы и с перспективой до 2020 года» будет продолжено осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и, прежде всего, в бюджетной сфере, сфере коммунального хозяйства, жилом фонде.
В результате реализации комплекса мероприятий по повышению энергетической эффективности при производстве,
передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Город Вологда» к 2015 году:
- все многоквартирные дома будут оборудованы общедомовыми приборами учета электроэнергии, тепловой энергии,
холодной и горячей воды;
- удельные показатели энергоемкости и энергопотребления муниципальных учреждений и жилищного фонда снизятся на 15% по сравнению с 2010 годом;
- количество аварий и инцидентов на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения снизится на 20% по сравнению с 2010 годом.
4. Развитие дорожного хозяйства
Общая площадь улично-дорожной сети города составляет 2796,6 тыс. кв. м., из них с усовершенствованным покрытием - 1561 тыс. кв. м. Основная доля автомобильных дорог муниципального образования «Город Вологда» имеет одну полосу движения в каждом направлении. Незначительный процент многополосной проезжей части не позволяет обеспечить
достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное обслуживание транспортных средств.
На протяжении последних лет наблюдается равномерный прирост частного легкового транспорта, зафиксированный
на уровне 2% в год. Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением
протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности и снижению скорости движения транспортных средств.
Большая протяженность автомобильных дорог не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию. Вместе с тем, за последние 3 года доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
(улиц) муниципального образования «Город Вологда» снизилась на 2,5%, и составила 55,5%. Столь высокий показатель характерен в целом и для всей территории Российской Федерации.
Для обеспечения увеличивающихся объемов автомобильных перевозок требуется строительство новых автомобильных дорог, транспортных развязок, реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.
За период 2011-2013 годов отремонтировано 239,1 тыс. кв. м. улично-дорожной сети города, в том числе:
- отремонтированы ул. Луначарского, Окружное шоссе, ул. 3 Интернационала, дорога к деревне Сорошнево, ул. Московская, ул. Южакова, ул. Лечебная, ул. Сергея Преминина, ул. Преображенского, ул. Кувшиновская, ул. Парковая в селе
Молочное, ул. Кубинская, ул. Михаила Поповича, ул. Вологодская, ул. Беляева, ул. Возрождения;
- отремонтирована подъездная дорога к микрорайону Лоста и в ноябре 2012 годы впервые в истории города запущено автобусное сообщение с микрорайоном;
- отремонтированы и расширены въезды в город со стороны Архангельска и Череповца;
- построена кольцевая развязка на перекрестке улиц Преображенского, Панкратова и Окружного шоссе;
- открыто движение по транспортной развязке через железную дорогу Москва-Архангельск в створе Белозерского
шоссе;
- отремонтированы проезды городского кладбища вблизи д. Козицино, ликвидированы колеи и другие неровности
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методами фрезерования с укладкой нового слоя асфальтобетонного покрытия на мостах им. 800-летия города Вологды,
им. 835-летия города Вологды, ул. Ленинградской от ул. Октябрьской до ул. Гончарной и ул. Левичева;
- начаты работы на ул. Можайского, ул. Фрязиновской и ул. Карла Маркса, которые в 2014 году будут капитально отремонтированы.
В городе продолжает сохраняться проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в связи с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения. Анализ количества ДТП и тяжести их последствий за последние 10 лет показывает, что ситуация с аварийностью на улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»
остается напряженной, что во многом объясняется диспропорцией между темпами развития улично-дорожной сети и количеством автотранспортных средств.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в 2011-2013 годах велись работы по ремонту пешеходных направляющих, установке искусственных неровностей, дорожных знаков, содержанию и ремонту технических средств регулирования дорожного движения, обустройству остановок общественного транспорта, нанесению дорожной разметки, обустройству остановочных пунктов, установке леерных ограждений, а также организована эвакуация и хранение в течение
первых суток задержанных транспортных средств.
С целью обеспечения сохранности автодорог, включающей в себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния организовано ежегодное содержание городских улиц и дорог. Содержание дорог предусматривает сезонные работы по систематическому уходу за дорожным покрытием, поддержанию их в надлежащем эксплуатационном состоянии, порядке и чистоте.
Учитывая высокий уровень автомобилизации, проведение работ по устройству на проезжей части искусственных препятствий для принудительного снижения скорости транспортных средств, необходимо создавать для водителей и пешеходов условия, обеспечивающие своевременное обнаружение препятствий.
С этой целью в 2011-2013 годах проведено устройство сети наружного освещения по улицам: Щетинина, Пошехонское
шоссе, Ярославская, Саммера, кольцевой развязки на перекрестке улиц Пошехонское шоссе – Окружное шоссе. Достаточное наружное освещение позволяет значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий в вечернее и ночное время суток.
Основные проблемы в сфере дорожного хозяйства и транспорта муниципального образования «Город Вологда»:
- высокая доля дорог несоответствующих нормативным требованиям;
- низкая пропускная способность автомобильных дорог;
- недостаточная обеспеченность безопасности дорожного движения.
Основными направлениями развития сферы дорожного хозяйства и транспорта муниципального образования «Город
Вологда» на 2014-2016 годы являются:
- капитальный и текущий ремонт дорог;
- обеспечение сохранности автодорог;
- строительство новых дорог и транспортных развязок;
- повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах.
Для решения поставленных задач в 2014-2016 годах планируется осуществить комплекс следующих мероприятий:
- капитальный ремонт улично-дорожной сети города;
- ремонт Октябрьского моста;
- строительство транспортной развязки вблизи моста 800-летия города Вологды, соединяющей ул. Предтеченскую и
Пречистенскую набережную;
- завершение строительства транспортной развязки через ж/д Москва-Архангельск со строительством дороги по Белозерскому шоссе.
Будет обеспечено содержание улично-дорожной сети - поддержание в надлежащем эксплуатационном состоянии, порядке и чистоте и ее обустройство.
Кроме того, запланирована работа по привлечению средств на реализацию проектов, не обеспеченных бюджетным
финансированием:
- строительство подъездной автомобильной дороги к промышленному парку «Вологда-Восток» протяженностью 6,0
км;
- строительство моста через реку Вологду в створе ул. Некрасова.
В целом за 2014-2016 годы будет капитально отремонтировано порядка 36 тыс. кв. м дорог, что частично обеспечит сохранность автомобильных дорог и улиц в надлежащем состоянии. При этом количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог, стабилизируется на уровне 80 единиц в год.
5. Развитие территорий и благоустройство
Управление развитием территории муниципального образования «Город Вологда» осуществляется на основе принципа единства социально-экономического и территориального планирования.
В период 2011-2013 годов внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Вологды в направлении изменения части зонирования Вологды с зоны коммерческой застройки на жилую, продолжена работа по внесению
изменений в Генеральный план города Вологды. Утверждение нового Генерального плана города Вологды планируется в
начале 2014 года, его отличительной чертой будет значительное увеличение площади города (на 5560 га), создание комфортных условий для жизни посредством смещения приоритетов от строительства многоэтажного жилья к строительству
среднеэтажного и малоэтажного, а также развитие инфраструктуры и рекреационных зон.
Для привлечения жителей к активному решению проблем микрорайонов, в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 770 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Вологда»», посредством самоорганизации граждан по месту их жительства началось формирование территориального общественного самоуправления (ТОС). На сегодня в Вологде установлены границы территорий 32 ТОСов. В рамках работы ТОСов общественность берет на себя контрольные функции при ремонте улиц, строительстве детских и спортивных площадок, уборке дворовых территорий, взаимодействует с управляющими компаниями и органами власти для совместного поиска путей решения возникающих проблем. ТОСами разработаны комплексные планы развития территорий, которые определят их приоритетное развитие на ближайшие годы.
В целях поддержания экологического равновесия в городе Вологде, сохранения водоохранных и рекреационных
свойств городского парка, редких видов растений и ареала их распространения утверждены границы земельных участков особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования «Город Вологда» - городского парка «Парк Мира».
Определены территории для освоения с целью малоэтажного жилищного строительства, в том числе при предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей: районы Ананьино и Куролит, ул. Тепенькинская, ул. Гагарина, ул. Полевая.
Благоустройство территории муниципального образования «Город Вологда» является комплексной многоаспектной
задачей, направленной на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения, повышению качественного уровня жизни горожан.
Вопросы комплексного благоустройства муниципального образования «Город Вологда» решаются на всех стадиях градостроительного и архитектурно-строительного проектирования, а основные направления определяются проектами детальной планировки территорий.
Анализ существующего состояния озелененных территорий города показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. Возраст парков, садов, скверов и набережных на территории города Вологды составляет более 30 лет. Ряд микрорайонов практически не имеет благоустроенных парков, садов и
скверов, поскольку зеленые насаждения как живой компонент природы постоянно трансформируются, древесные растения стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают, также вытаптываются газоны, разрушается покрытие
дорожек, теряют декоративно-эстетические свойства малые архитектурные формы.
С целью увеличения природного потенциала городских территорий в 2011-2013 годах проведены работы по благоустройству и организации мест для отдыха и досуга горожан:
- проведено благоустройство площади Федулова, которая стала современным и уютным местом время провождения,
включающим детскую площадку и фонтан;
- благоустроена набережная реки Вологды от Октябрьского моста до памятника 800-летию города с установкой фонтана;
- красивый и удобный сквер появился вблизи универсального спортивно-концертного комплекса «Вологда» на ул. Маршала Конева;
- новое место отдыха появилось у жителей района Прилуки – реконструированный Монастырский сад;
- обустроены зоны отдыха в Парке Ветеранов.
Территориальная локализация благоустройства города предполагает активное участие местного сообщества. Уже 5
лет в Вологде реализуется проект «Цветущий город», направленный на озеленение и цветочное оформление территории
города. В рамках данного проекта Администрацией города Вологды, предприятиями, учреждениями, организациями, ТОСами и инициативными вологжанами ежегодно высаживаются сотни тысяч цветов во всех районах города. Если в пер-
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вые годы его реализации высаживали 1 млн. цветов, то к 2013 году вместе с активистами высажено более 3,5 млн. цветов
в виде различных клумб, композиций, цветников, фигур. Активное участие принимают вологжане и в украшении города в
рамках конкурса «Новогодняя Вологда».
За последние 3 года в городе установлен целый ряд новых малых архитектурных форм: 2 новых фонтана (набережная
реки Вологды и пл. Федулова), памятник ликвидаторам последствий радиационных аварий на ул. Первомайской, памятник букве «O» и скульптура преподобного Герасима на набережной реки Вологды, деревянная Мельница в Парке ВРЗ, мемориальный знак в виде каменного креста – армянский хачкар в сквере на площади Революции, большой каменный цветок – лотос на площади Федулова, памятный знак в виде большой книги знаменитому вологодскому писателю Александру Яшину и другие.
Важное направление деятельности в сфере благоустройства - решение проблемы приведения дворов и проездов в соответствие с нормативами. По состоянию на 2008 год порядка 80% тротуаров и дворовых проездов на территории муниципального образования «Город Вологда» находились в ненадлежащем состоянии. За 2008-2013 годы проведен ремонт 453
дворовых территорий (202 дворовые территории отремонтированы за 2011-2013 годы), что позволило сформировать благоприятную среду для проживания населения. Впервые при ремонте был применен новый подход - комплексный ремонт
микрорайона ПЗ: отремонтированы все дворы, проезды, магистральные улицы, построен новый школьный стадион. В итоге на конец 2013 года из 3045 дворовых территорий 1700 (55,8%) требуют ремонта.
Решена проблема нехватки свободных участков под новые захоронения. Средняя смертность населения на территории города составляет более 3 тысяч человек в год. На существующем Козицинском кладбище по состоянию на 2010 год
мест для захоронений оставалось менее чем на 1,5 года. В связи с этим было принято решение о строительстве нового муниципального кладбища вблизи деревни Козицыно и в конце 2013 года завершилась вторая очередь строительства.
Кроме того, за 2011-2013 годы:
- проведены дноочистительные и дноуглубительные работы на реке Вологде;
- для безопасности и комфорта велосипедистов организованы велопарковки и велодорожки.
Основные проблемы в сфере развития территорий и благоустройства муниципального образования «Город Вологда»:
- недостаток территорий (в действующих границах муниципального образования), необходимых для поступательного развития городской среды;
- отсутствие в отдельных районах достаточного количества рекреационных зон;
- наличие парков и скверов, требующих восстановления;
- весомая доля дворов, находящихся в ненадлежащем состоянии.
Основными направлениями развития территорий и благоустройства муниципального образования «Город Вологда» на
2014-2016 годы являются:
- формирование комплексных планов развития территорий;
- благоустройство дворовых территорий;
- обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий.
Для решения поставленных задач в 2014-2016 годах будет осуществлен комплекс следующих мероприятий:
Продолжится формирование комплексных планов развития территорий с участием ТОСов. Новый Генеральный план
города Вологды, утверждение которого запланировано на начало 2014 года, предусматривает комплексную застройку
районов Вологды с учетом решения проблемы расселения ветхого и аварийного жилья. Вологжан, проживающих в таких
домах, будет переселять застройщик, а на этом месте – возводить новый дом. Многоэтажки на месте аварийных домов появятся на улицах Преображенского, Беляева, Пригородной и Дзержинского, а также в селе Молочное.
Приоритетными районами жилищного развития определены Южный микрорайон, заречная часть города, территория
Ленинградского шоссе. Восточная часть города будет осваиваться под промышленную застройку в рамках создания промышленного парка «Вологда-Восток».
Южный микрорайон значительно расширит свои территории. Причем он будет развиваться по пилотному федеральному проекту «Пять плюс пять». При возведении домов застройщикам практически не придется платить за обеспечение технической возможности подключения к магистральным городским сетям инженерной инфраструктуры. Площадкой с обеспеченной инфраструктурой обеспечит город при условии, что ровно половина квартир построенного дома будет продаваться по цене не выше тридцати тысяч рублей за квадратный метр. Реализация проекта предусматривает пять очередей
(по годам) начиная с 2015 года, с поэтапным квартальным вводом жилья, который в год составит порядка 122 тыс. кв. метров. Комплексная застройка Южного района даст серьезный толчок к развитию объектов социальной и коммерческой инфраструктуры: школ, детских садов, торговых центров и др.
В целях стратегического планирования развития отрасли благоустройства в 2014 году будет разработана Концепция
развития парков, садов, скверов муниципального образования «Город Вологда».
В рамках обеспечения восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий планируется осуществить:
- благоустройство бульвара по ул. Ильюшина;
- благоустройство парка Ветеранов труда;
- благоустройство парка Мира;
- благоустройство зоны отдыха в районе р. Евковки;
- благоустройство зоны отдыха в районе р. Содемы;
- благоустройство парка Победы;
- благоустройство Кремлевского сада;
- благоустройство и ремонт сквера 800-летия города Вологды;
- благоустройство и ремонт сквера у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье;
- благоустройство парка 50-летия Октября;
- благоустройство набережных реки Вологды;
- благоустройство площади Революции.
Продолжится капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, реализация проекта «Цветущий город», а благоустройство районов города будет проводиться при непосредственном участии ТОСов и инициативных вологжан.
6. Охрана окружающей среды
Одной из основных проблем в городе является загрязненность поверхностных водных объектов в черте города, обусловленная несоблюдением режима хозяйствования в водоохранных зонах и защитных прибрежных полосах рек вследствие расположения в них сооружений, оказывающих отрицательное влияние на водные объекты (городские очистные сооружения канализации; промышленные предприятия, имеющие неэффективные очистные сооружения или осуществляющие сброс промышленных стоков без очистки; дачи, гаражи и т.д.), и отсутствием очистных сооружений на городских сетях ливневой канализации.
Серьезной остается и проблема обезвреживания, переработки и размещения бытовых и промышленных отходов.
Вместе с тем, согласно рейтингу Министерства природных ресурсов Российской Федерации в 2013 году город Вологда признан самым чистым городом России.
В связи с тем, что городская свалка на ул. Мудрова расположена в черте города, ее использование должно быть прекращено. Для этого в урочище Пасынково Вологодского района в рамках концессионного соглашения ЗАО «Вторресурсы»
ведется строительство нового полигона твердых бытовых отходов. С целью рекультивации старой свалки, вблизи ул. Мудрова до 2017 года будет построено современное мусороперерабатывающее предприятие.
В 2011-2013 годах в рамках программы мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» проведены экологические акции, исследования состояния атмосферного воздуха, гидрохимического состояния водных объектов, демеркуризация ртутьсодержащих отходов, работы по ликвидации несанкционированных свалок,
обустройству, оздоровлению водоохранных зон, прибрежных полос и очистке русла реки Шограш.
С целью снижения количества вредных примесей в сточных водах запущены новые системы очистки воды. Две новые
компрессорные установки максимально очищают использованную вологжанами и предприятиями воду. Установка новых
систем очистки позволила снизить выброс вредных примесей в 10 раз, что положительно влияет на экологическую ситуацию в городе.
Основные проблемы в сфере охраны окружающей среды муниципального образования «Город Вологда»:
- загрязненность поверхностных водных объектов;
- наличие городской свалки отходов на территории города (ул. Мудрова);
- несанкционированные свалки отходов.
Основные направления работы в сфере охраны окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на
2014-2016 годы:
- предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления;
- сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения;
- обеспечение экологического образования и просвещения населения.
Для решения поставленных задач в 2014-2016 годах планируется реализация следующих инвестиционных проектов:
- строительство полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района (в
рамках инвестиционной программы ЗАО «Вторресурсы»).
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Кроме того, запланированы:
- разработка проекта санитарно-защитной зоны Пошехонского кладбища;
- разработка проекта рекультивации городской свалки по ул. Мудрова;
- обустройство и оздоровление водоохранных зон, прибрежных полос и русла реки Шограш;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- экологическое информирование населения через средства массовой информации.
Реализация запланированных мероприятий должна закрепить положение муниципального образования «Город Вологда» в пятерке самых чистых городов России.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Источники финансирования, тыс. руб.
Бюджет города Во- Бюджеты других уровней
логды
4 863 682,80
2 908 148,4
1 955 534,4
в том числе по годам реализации:
1 319 950,31
648 867,61
671 082,70
1 321 535,40
1 033 672,60
287 862,80
2 222 197,10
1 225 608,20
996 588,90
Всего

Общий объем финансирования
2014 год
2015 год
2016 год

Объемы финансирования основных направлений Программы представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.
V. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется разработчиком-координатором Программы.
Механизм реализации Программы предусматривает:
выполнение исполнителями основных направлений Программы в пределах объемов финансирования, предусмотренных Программой;
осуществление текущего мониторинга исполнения Программы разработчиком-координатором Программы посредством анализа информации об исполнении основных направлений Программы, предоставляемой исполнителями Программы ежегодно за полугодие отчетного года и отчетный год в срок не позднее 20 июля и 10 феврал соответственно. Объектом мониторинга являются цель, задачи, целевые показатели развития муниципального образования «Город Вологда»,
непосредственные результаты реализации основных направлений Программы, затраты на реализацию основных направлений Программы.
При изменении объемов финансирования на реализацию Программы разработчик-координатор Программы уточняет
объемы финансирования, а также перечень основных направлений Программы, необходимых для реализации Программы,
в соответствии с задачами и целью Программы.
VI. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется разработчиком-координатором Программы.
Исполнители Программы представляют разработчику-координатору Программы информацию о выполнении основных
направлений Программы за полугодие отчетного года и отчетный год не позднее 20 июля и 10 февраля соответственно, с
указанием объемов выполненных работ по каждому основному направлению Программы в натуральном и денежном выражениях, достигнутых значениях целевых показателей развития муниципального образования «Город Вологда» и причин отклонения объемов выполнения основных направлений Программы.
В ходе контроля за реализацией Программы разработчик-координатор Программы:
осуществляет обработку и анализ информации исполнителей об исполнении основных направлений Программы;
осуществляет анализ влияния выполнения основных направлений Программы на решение задач Программы и достижение ее цели;
в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения основных направлений Программы, в
том числе нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, готовит предложения о применении мер
ответственности к исполнителям Программы;
обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу;
обеспечивает предоставление сводного отчета о выполнении Программы за год Главе города Вологды и в Вологодскую городскую Думу.
VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе достижения целевых показателей развития
муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы согласно приложению № 3 к настоящей Программе.
Приложение № 1
к Программе социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014 - 2016 годы

Перечень муниципальных программ и инвестиционных
проектов, реализуемых в 2014-2016 годах
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

Наименование муниципальной программы/инвестиционноОснование для реализации
го проекта
Модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого развития
Муниципальная программа «Вологда – город профессионалов. Постановление Администрации города Вологды
2014-2020 годы»
от 08.11.2012 № 6563 (с последующими
изменениями)
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и средПостановление Главы города Вологды
него предпринимательства и туризма в городе Вологда на 2009от 13.03.2009 № 1244 (с последующими
2015 годы»
изменениями)
Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город»
Постановление Главы города Вологды от
23.11.2009 № 6309 (с последующими изменениями)
Социальная политика
Развитие образования
Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей и та- Постановление Администрации города Вологды
лантливой молодежи города Вологды на 2011-2020 годы»
от 04.10.2010 № 5313 (с последующими
изменениями)
Муниципальная программа «Комплексная безопасность и мероПостановление Главы города Вологды
приятия по проведению ремонтных работ в муниципальных обот 28.12.2009 № 7095 (с последующими
разовательных учреждениях, расположенных на территории муизменениями)
ниципального образования «Город Вологда», на 2010-2015 годы»
Муниципальная программа «Развитие систем отдыха детей и их Постановление Администрации города Вологды
оздоровления в городе Вологде на 2013-2015 годы»
от 23.04.2013 № 3332 (с последующими
изменениями)
Инвестиционный проект «Развитие сети образовательных учПостановление Главы города Вологды
реждений»
от 23.11.2009 № 6309 (с последующими
изменениями)
Развитие физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Школьный стадион»
Постановление Администрации города Вологды
от 03.11.2010 № 6028 (с последующими
изменениями)
Инвестиционный проект «Развитие спортивно-оздоровительноПостановление Главы города Вологды
го комплекса «Изумруд»
от 23.11.2009 № 6309 (с последующими
изменениями)
Развитие культуры
Муниципальная программа «Сохранение памятников деревянно- Постановление Администрации города Вологды
го зодчества и других объектов культурного наследия, располоот 27.09.2010 № 5097 (с последующими
женных на территории муниципального образования «Город Воизменениями)
логда», на 2011-2020 годы»
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципаль- Постановление Администрации города Вологды
ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная сиот 20.07.2010 № 3785 (с последующими
стема» города Вологды» на 2011-2015 годы
изменениями)
Инвестиционный проект «Реконструкция незавершенного строиПостановление Главы города Вологды
тельством объекта под здание Центра современных искусств»
от 23.11.2009 № 6309 (с последующими
изменениями)
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№
п/п
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.

Наименование муниципальной программы/инвестиционноОснование для реализации
го проекта
Развитие социальной сферы
Муниципальная программа по обеспечению жильем молодых се- Постановление Администрации города Вологды
мей на 2011-2015 годы
от 31.05.2011 № 2880 (с последующими
изменениями)
Муниципальная программа «Социальное развитие села МолочПостановление Главы города Вологды
ное на 2009 - 2015 годы»
от 30.11.2009 № 6450 (с последующими
изменениями)
Муниципальная программа «Вместе» - комплексные меры по Постановление Администрации города Вологды
профилактике злоупотребления наркотиками на территории муот 03.11.2010 № 6038 (с последующими
ниципального образования «Город Вологда» на 2011-2015 годы»
изменениями)
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных
Постановление Главы города Вологды
правонарушений в городе Вологде на 2010-2015 годы»
от 23.12.2009 № 6995 (с последующими
изменениями)
Реализация молодежной политики
Муниципальная программа «Молодежная политика. 2012-2014 Постановление Администрации города Вологды
годы»
от 18.05.2012 № 2803 (с последующими
изменениями)
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышеПостановление Администрации города Вологды
ние энергетической эффективности муниципального образоот 02.08.2010 № 4039 (с последующими
вания «Город Вологда» на 2010-2015 годы и с перспективой до
изменениями)
2020 года»
Муниципальная программа «Строительство жилья для пересе- Постановление Администрации города Вологды
ления граждан из аварийного жилищного фонда, расположенноот 02.06.2010 № 2787 (с последующими
го на территории муниципального образования «Город Вологда»,
изменениями)
создание маневренного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2017 годы»
Муниципальная программа «Содержание имущества, находяще- Постановление Администрации города Вологды
гося в собственности муниципального образования «Город Воот 07.11.2011 № 6633 (с последующими
логда», на 2012-2020 годы»
изменениями)
Муниципальная адресная программа № 4 по переселению
Постановление Администрации города Вологграждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на ды от 22.05.2013 № 4105 (с последующими изтерритории муниципального образования «Город Вологда», с
менениями)
учетом необходимости развития малоэтажного строительства на
2013-2015 годы
Развитие дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Строительство автомобильных до- Постановление Администрации города Вологды
рог на территории муниципального образования «Город Вологот 25.11.2011 № 7246 (с последующими
да» на 2011-2018 годы»
изменениями)
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожПостановление Главы города Вологды
ного движения на территории муниципального образования «Гоот 26.11.2008 № 7040 (с последующими
род Вологда» на 2009-2020 годы»
изменениями)
Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети Постановление Администрации города Вологды
на территории муниципального образования «Город Вологда» на
от 18.05.2012 № 2796 (с последующими
2012-2016 годы»
изменениями)
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт улич- Постановление Администрации города Вологды
но-дорожной сети на территории муниципального образования
от 06.07.2010 № 3382 (с последующими
«Город Вологда»
изменениями)
Развитие территорий и благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство дворовых терри- Постановление Администрации города Вологды
торий жилых домов, расположенных на территории муниципальот 02.11.2010 № 5937 (с последующими
ного образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»
изменениями)
Муниципальная программа «Парки, сады, скверы, площади и наПостановление Главы города Вологды
бережные города Вологды» на 2009-2019 годы»
от 23.09.2009 № 4990 (с последующими
изменениями)
Муниципальная программа «Подготовка градостроительной до- Постановление Администрации города Вологды
кументации на территории муниципального образования «Город
от 03.11.2010 № 6027 (с последующими
Вологда» на 2011-2019 годы»
изменениями)
Охрана окружающей среды
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды мунициПостановление Главы города Вологды
пального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы
от 10.10.2008 № 5823 (с последующими
изменениями)
Приложение № 2
к Программе социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014 - 2016 годы

№ Направле2014 год
п/п ния реализации Про- Бюджет го- Бюджеграммы
рода Во- ты других
логды
уровней

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

3.

141 340,90

2015 год
Всего

148 840,90

2016 год

Бюджет города Вологды

Бюджеты других
уровней

Всего

44 000,00

0,00

44 000,00

Бюджет города Вологды

Бюджеты других
уровней

Всего

66 404,10

0,00

66 404,10

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

18.
259 245,00

Социальная политика
в том
числе:
Развитие
образования
Развитие
физической культуры и
спорта
Развитие
культуры
Развитие
социальной сферы
Реализация молодежной политики
Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства

83 611,56

75 071,80

158 683,36

61 600,00

208 540,30

270 140,30

49 065,00

923 911,10

972 976,10 1 401 799,76 28,8

27 255,00

73 900,00

101 155,00

27 430,00

205 970,20

233 400,20

27 345,00

921 774,70

949 119,70 1 283 674,90 26,4

26 043,00

0,00

26 043,00

21 500,00

0,00

21 500,00

16 000,00

0,00

5,3

19.

16 000,00

63 543,00

20.
21.

1,3

22.
20 010,70

0,00

20 010,70

1 450,00

0,00

1 450,00

1 000,00

0,00

1 000,00

22 460,70

0,5

7 082,86

1 171,80

8 254,66

8 000,00

2 570,10

10 570,10

1 500,00

2 136,40

3 636,40

22 461,16

0,5

3 220,00

0,00

3 220,00

3 220,00

0,00

3 220,00

3 220,00

0,00

3 220,00

9 660,00

0,2

43 034,85 228 000,00

271 034,85

83 015,30

0,00

83 015,30

26 006,20

0,00

26 006,20

380 056,34

7,8

Всего

Бюджет города Вологды

Бюджеты других
уровней

Всего

56,2

1,6

0,2

100,0

59,8

40,2

Целевые показатели развития муниципального
образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы

Всего на Доля,
2014-2016
%
годы

7 500,00

Бюджеты других
уровней

Приложение № 3
к Программе социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014 - 2016 годы

17.

Модернизация экономики и
обеспечение ее
устойчивого развития

Бюджет города Вологды

Всего на Доля,
2014-2016
%
годы

Развитие 509 290,20 226 670,00 735 960,20 806 457,30 79 322,50 885 779,80 1 041 057,90 72 677,80 1 113 735,70 2 735 475,70
дорожного хозяйства
5. Развитие 2 431,00
0,00
2 431,00
35 600,00
0,00
35 600,00
40 000,00
0,00
40 000,00
78 031,00
территорий и благоустройство
6.
Охра3 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
3 075,00
0,00
3 075,00
9 075,00
на окружающей
среды
Итого по Про- 648 867,61 671 082,70 1 319 950,31 1 033 672,60 287 862,80 1 321 535,40 1 225 608,20 996 588,90 2 222 197,10 4 863 682,80
грамме
в том числе:
Бюджет го2 908 148,4
рода Вологды
Бюджеты
1 955 534,4
других уровней

(тыс. руб.)
№ Направле2014 год
п/п ния реализации Про- Бюджет го- Бюджеграммы
рода Во- ты других
логды
уровней

Всего

2016 год

4.

15.
16.

Объемы финансирования мероприятий Программы социальноэкономического развития муниципального образования
«Город Вологда» на 2013-2016 годы, тыс. рублей

2015 год
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23.
24.
25.

Показатели эффективности

Единица
2012
2013
2014
2015
2016
измерения (факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
Модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого развития
Среднегодовая численность постоянного
тыс.
313,7
315,0
315,4
316,0
316,6
населения
человек
Количество хозяйствующих субъектов,
единиц
92,6
90,5
93,4
96,5
99,7
единиц на 1000 человек населения
Количество субъектов малого и среднего
единиц
56,2
56,3
56,7
57,0
57,3
предпринимательства, единиц на 1000
человек населения
Количество субъектов малого и среднего
единиц
56,2
56,3
56,7
57,0
57,3
предпринимательства, единиц на 1000
человек населения
Количество малых и средних предприятий
единиц
20,4
27,8
28,1
28,5
28,9
и организаций, единиц на 1000 человек
населения
Доля работающих на (в) малых и средних
процент
35,6
36,6
37,7
38,7
39,9
предприятиях и организациях в общей
численности работающих на (во) всех
предприятиях и организациях
Среднемесячная номинальная начисленная
рублей
23 203
25 746
28 520
31 773
35 464
заработная плата в целом по экономике
города
Уровень безработицы, % от экономически
процент
1,11
0,78
0,72
0,66
0,60
активного населения
Объем промышленного производства в
млн
150,4
153,1
169,6
189,6
210,4
расчете на 1000 человек населения
рублей
Объем инвестиций бизнеса в основной
млн
26,7
21,4
22,5
23,6
24,7
капитал на 1000 человек населения
рублей
Оборот розничной торговли в расчете на 1000
млн
143,6
158,9
174,6
190,0
206,4
человек населения
рублей
Объем платных услуг, оказанных населению в
млн
58,5
63,1
68,1
73,3
79,1
расчете на 1000 человек населения
рублей
Оборот общественного питания в расчете на
млн
4,7
5,2
5,7
6,2
6,7
1000 человек населения
рублей
Туристский поток
тыс.
449,3
509,2
560,1
616,1
677,7
человек
Развитие образования
Обеспеченность местами в детских садах
процент
80,84
87,32
77,73
75,54
78,58
Создание новых мест в дошкольных
мест
1025
615
295
395
890
образовательных учреждениях (ежегодно)
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих процент
52,2
52,7
53,2
55,0
60,0
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы
Доля муниципальных общеобразовательных процент
48,7
59,5
64,2
69,0
78,5
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Развитие физической культуры и спорта
Доля населения, систематически
процент
17,2
24,0
26,0
28,0
30,0
занимающегося физической культурой и
спортом
Доля школьных стадионов, соответствующих процент
32,5
32,5
32,5
42,5
50,0
нормам
Развитие культуры
Доля муниципальных учреждений культуры, процент
55,70
45,76
42,37
40,68
38,98
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия,
процент
20,59
20,00
16,92
13,64
12,12
находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации,
в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности
Развитие социальной сферы
Естественный прирост населения
промилле
1,99
Средняя продолжительность жизни
лет
69,4
населения
Объем сэкономленных средств граждан млн.
30,87
держателей карты «Забота»
рублей

1,27
69,6

1,20
69,8

1,36
70,2

1,52
70,5

42,00

44,20

46,30

48,60
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№
п/п
26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.

документы

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

Показатели эффективности

Единица
2012
2013
2014
2015
2016
измерения (факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
Доля пенсионеров по старости, охваченных процент
12,84
18,77
24,41
29,74
32,47
мероприятиями культурно-досугового центра
«Забота», в общей численности пенсионеров
по старости
Количество зарегистрированных
единиц
7107
7090
7080
7070
7060
преступлений
Доля лиц с диагнозом «наркомания» от
процент
0,46
0,45
0,45
0,43
0,40
общего числа лиц, состоящих на учете за
употребление наркотических средств
Реализация молодежной политики
Доля молодых людей в возрасте от 14 до
процент
4,26
11,72
17,94
24,26
30,82
30 лет, являющихся постоянными членами
детских и молодежных общественных
формирований, осуществляющих
общественно полезную деятельность,
в общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
Доля безработной молодежи от общей
процент
0,54
0,51
0,47
0,45
0,40
численности молодежи
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Общая площадь жилых помещений,
тыс. кв. м
22,8
23,1
23,4
23,7
24,0
приходящаяся на 1000 человек населения
Площадь жилых помещений, введенная
тыс. кв. м
147
168
174
180
190
в эксплуатацию за год
Доля многоквартирных домов, техническое процент
59,7
62,2
64,9
67,7
70,3
состояние которых соответствует
нормативному
Численность населения, проживающего в
семей
208
212
244
116
793
ветхом и аварийном жилфонде, получившего
жилые помещения и улучшившего жилищные
условия
Развитие дорожного хозяйства
Доля протяженности автомобильных дорог процент
42
44,5
41,1
38,3
42,3
общего пользования местного значения,
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Количество ДТП, связанных с
единиц
85
80
80
80
80
неудовлетворительным состоянием уличнодорожной сети
Развитие территорий и благоустройство
Доля парков, садов, скверов, площадей,
процент
29,17
31,25
33,33
37,50
41,67
отвечающих современным требованиями к
уровню благоустройства
Количество дворовых территорий,
единиц
56
52
0
0
20
асфальтовое покрытие которых приведено в
соответствие с нормативами

При опубликовании приложения № 1 к решению Вологодской городской Думы от 31 июля 2013 года № 1755 допущена техническая ошибка, в связи с чем указанную публикацию приложения № 1 следует считать недействительной. Официальным опубликованием вышеуказанного приложения № 1 к решению от 31 июля 2013 года № 1755 необходимо считать опубликование в настоящем номере газеты «Вологодские новости».
Приложение № 1
к решению Вологодской городской Думы
от 31 июля 2013 года № 1755

Состав подлежащего приватизации имущественного
комплекса муниципального унитарного предприятия
«Вологодский городской рынок»
№ п/п

1
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Наименование имущества

Марка (адрес, площадь)

2
3
1. Основные средства
1.1. Объекты недвижимости
Нежилые помещения, номера на
г. Вологда,
поэтажном плане 1-20, 22, 23,
ул. Батюшкова,
25-7, 29-48, 37а, 37б, 47а, 50-158, д. 3а, общая площадь 6260,7
73а, 73б, 75а, 75б, 80а,84а подкв. м
вала,
1-9, 18а, 21а, 49а,
11-68, 52’,52’’,59а, 60а,72,
74-77, 79-84 первого этажа, 1-18
второго этажа
Канализационная сеть
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а, протяженность 383,66 п. м
Тепловая сеть
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а, протяженность 10,0 п. м
Водопровод
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а, протяженность 124,0 п. м
Здание торгово-выставочного
г. Вологда,
комплекса
ул. Герцена, д. 64 общая площадь 229,1 кв. м
Торговый павильон
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а, общая
площадь 375,2 кв. м
Двух-трехэтажное кирпичное здаг. Вологда,
ние котельной
ул. Батюшкова, д.7а, общая
площадь 577,7 кв. м
Водопровод
г. Вологда, ул. Мира, д. 12,
протяженность
25 п. м
Итого:
1.2. Движимое имущество
1.2.1. Машины и оборудование
Автоматическая пожарная сигнаг. Вологда,
лизация в подвале
ул. Батюшкова, д.3а

Инв.
номер
4
000001

Год ввода в Стоимость по
экспл.
балансу на
30.06.2013 (тыс.
руб.)
5
6
1977

18 022

7.

Вентилятор

ВЦ 14-46-6,3
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Герцена, д.64
ИЛЕТЬ ВХН-1,8
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ИЛЕТЬ ВХН-1,8
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ИЛЕТЬ ВХН-1,8
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ИЛЕТЬ ВХН-1,8
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ИЛЕТЬ ВХН-1,8
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ИЛЕТЬ ВХН-1,8
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ИЛЕТЬ ВХН-1,8
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ИЛЕТЬ ВХН-1,5
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
WCHC 1,3
г. Вологда,
ул. Герцена, д.64
WCHC 1,3 г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Истра 1200 СГ
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Истра 1200 СГ
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
WNZ 1,3/1,3 G
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
«Спутник» СШ 1,1Гн
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
WNZ 1,3/1,3 G
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
«Спутник» СШ 1,4Гн
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
«Спутник» СШ 1,1Гн
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
«Спутник» СШ 1,1Гн
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
«Спутник» СШ 1,1Гн
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
«Спутник» СШ 1,1Гн
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
«Спутник»
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
«Радиан»
г. Вологда,
ул. Батюшкова-3а
«Rainbow»
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КХС-2-6ЮМ
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КХС-2-6ЮМ
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000647

2008

46

8.

Вентилятор центробежный

000140

2001

0

9.

Вентиляция

000153

2001

3

10.

Витрина комбинированная

000666

2009

24

11.

Витрина комбинированная

000665

2009

24

12.

Витрина низкотемпературная

000656

2009

30

13.

Витрина низкотемпературная

000654

2009

27

14.

Витрина низкотемпературная

000652

2009

27

15.

Витрина низкотемпературная

000655

2009

28

16.

Витрина низкотемпературная

000653

2009

27

17.

Витрина низкотемпературная

000651

2009

27

18.

Витрина холодильная

000133

2001

0

19.

Витрина холодильная

000139

2001

0

20.

Витрина холодильная

000229

2002

0

21.

Витрина холодильная

000230

2002

0

22.

Витрина холодильная

000470

2004

0

23.

Витрина холодильная

000474

2005

0

24.

Витрина холодильная

000476

2005

0

25.

Витрина холодильная

000488

2005

0

26.

Витрина холодильная

000491

2005

0

27.

Витрина холодильная

000498

2005

0

28.

Витрина холодильная

000515

2005

0

29.

Витрина холодильная

000519

2005

0

30.

Витрина холодильная

000411

2004

0

31.

Воздуховод

000145

2001

2

32.

Воздушная завеса

000087

1997

0

33.

Вышка тура

000591

2006

0

34.

Гидроочиститель

000079

1997

0

35.

Забор из профилированной трубы

000215

2011

202

36.

Камера холодильная

000563

2005

24

37.

Камера холодильная

000564

2005

0

38.

Камера холодильная

КХС-2-6ЮМ
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000565

2005

0

11 ячеек
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
BARRIER-5000
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
GTMI-07
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
AVV 25C
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000092

1998

0

000679

2011

21

000672

2010

14

000602

2006

1

000607

2006

1

000128

2001

367

000006

1977

4 986

39.

Камеры хранения
11 ячеек

000245

2011

1 596

40.

Комплект для прочистки каналов

000285

2013

44

41.

Комплект шлагбаума

42.

Кондиционер

43.

Кондиционер

25 015
000668

2010

104
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44.

Кондиционер

45.

Кондиционер

46.

Ларевой морозильник

47.

Ларь морозильный

48.

Ларь морозильный

49.

Ларь морозильный

50.

Ларь морозильный

51.

Ларь морозильный

52.

Ларь морозильный

53.

Ларь морозильный

54.

Ларь морозильный

55.

Металлический навес

56.

Металлический склад

57.

Металлический склад № 1

58.

Металлоконструкция

59.

63.

Металлоконструкция с поликарбонатом д/торговли
Металлоконструкция с поликарбонатом д/торговли
Металлоконструкция с поликарбонатом д/торговли
Металлоконструкция с поликарбонатом
Металлоконструкция

64.

Металлоконструкция

65.

Металлоконструкция

66.

71.

Металлоконструкция д/торговли
пром. товарами
Металлоконструкция д/торговли
пром. товарами
Металлоконструкция д/торговли
пром. товарами
Металлоконструкция д/торговли
пром. товарами
Металлоконструкция д/торговли
пром. товарами
Моноблок

72.

Моноблок

73.

Морозильный ларь

60.
61.
62.

67.
68.
69.
70.

74.

Морозильный ларь

75.

Морозильный ларь

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Охранная сигнализация в административном здании
Павильон торгово-промышленный
с цвет.сот.поликарб.
Павильон торгово-промышленный
с цвет.сот.поликарб.
Павильон торгово-промышленный
с цвет.сот.поликарб.
Павильон торгово-промышленный
с цвет.сот.поликарб.
Павильон торгово-промышленный
с цвет.сот.поликарб.
Палатка торговая
на 2 места
Палатка торговая
на 2 места
Палатка торговая
4-х метровая
на 2 места
Палатка торговая
4-х метровая
на 2 места
Палатка торговая
4-х метровая
на 2 места

GTMI-09
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
GTMI-09
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
М 600/р
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ITALFROST
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ITALFROST
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ITALFROST
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ITALFROST
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ITALFROST
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ITALFROST
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ITALFROST
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ITALFROST
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
площадь73,2кв. м.
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
МН-630
г. Вологда,
ул. Герцена, д.64
МН-630
г. Вологда,
ул. Герцена, д.64
MLK-350
г. Вологда, ул. Батюшкова, д.3а
MLK-350
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
MLK-350
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000608

2006

0

87.

90.

Палатка торговая
4-х метровая
на 2 места
Палатка торговая
4-х метровая
на 2 места
Палатка торговая
на 2 места
Пожарная сигнализация

000609

2006

1

88.

000618

2006

1

89.

000661

2009

15
91.

Пожарная сигнализация

92.
93.

Пожарная сигнализация
на 1-м этаже
Прилавок-витрина холодильная

94.

Прилавок-витрина холодильная

95.

Прилавок-витрина холодильная

96.

Прилавок-витрина холодильная

97.
98.

Регулятор температуры на ГВС
с водосчетчиком
Решетка разделительная

99.

Система видеонаблюдения

100.

Система оповещения

101.
102.

Система оповещения
о пожаре
Сплит-система (кондиционер)

103.

Сплит-система (кондиционер)

104.

Сплит-система (кондиционер)

105.

110.

Стойка металлическая в поликарбонате
Стойка металлическая в поликарбонате
Стойка металлическая в поликарбонате
Стойка металлическая в поликарбонате
Стойка металлическая в поликарбонате
Счетчик купюр

111.

Тепловая завеса

112.

Тепловая завеса

000664

2009

15

000659

2009

10

000662

2009

15

000657

2009

10

000660

2009

10

000663

2009

15

000658

2009

10

000680

2011

139

000034

1975

0

000676

2011

31

000763

2011

182

000758

2011

33

000756

2011

33

000757

2011

33

000755

2011

33

000760

2011

185

000768

2011

185

000765

2011

182

000708

2011

35

000711

2011

35

000709

2011

35

000707

2011

35

000710

2011

35

000129

2001

0

113.

Теплообменник

000130

2001

0

114.

Торговый павильон

115.

Торговый павильон

000542

2005

0
116.

Торговый павильон «Плавничок»

117.

131.

Торговая палатка
на 2 рабочих места
Торговая палатка
на 2 рабочих места
Торговая палатка
на 2 рабочих места
Торговая палатка
на 2 рабочих места
Торговая палатка
на 2 рабочих места
Торгово-промышлен-ная палатка со столом
Торгово-промышлен-ная палатка со столом
Торгово-промышлен-ный павильон
Торгово-промышлен-ный павильон
Торгово-промышлен-ный павильон
Торгово-промышлен-ный павильон
Торговое оборудование для торговли выпечными изделиями
Торгово-промышлен-ная палатка со столом
Торгово-промышлен-ная палатка со столом
Торговый комплекс «Рыба»

132.

Торговый комплекс «Рыба»

106.
107.
108.
109.

000543

2005

0

000544

2005

0

118.
119.
000112

2000

2

120.

000697

2011

35

121.

000695

2011

35

122.

000694

2011

35

123.

000696

2011

35

124.

000693

2011

34

125.

000675

2011

46

126.

000674

2011

46

127.

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000715

2011

34

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000713

2011

34

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000716

2011

34

128.
129.
130.

119

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000714

2011

34

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000712

2011

34

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Герцена, д. 64
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Двина М150 Люкс
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Двина М150 Люкс
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Двина М150 Люкс
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
«Двина»
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Джокер
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
«ROXTON»
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
LG LS-R126ABL
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
LG LS-JO962HL
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
CSM-200
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Laurel-70
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ВТЗ-5
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КЭВ-12П 302
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
ТП 50
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000673

2011

45

000093

1996

0

000155

2001

8

000769

2012

390

000402

2004

0

000403

2004

0

000404

2004

0

000642

2007

4

000670

2010

86

000409

2004

0

000770

2012

442

000678

2011

63

000279

2012

151

000191

2002

0

000190

2002

0

000667

2010

82

000745

2011

35

000743

2011

35

000746

2011

35

000744

2011

35

000747

2011

35

000295

2003

0

000160

2001

2

000362

2004

1

000646

2008

32

000761

2011

44

000762

2011

44

000773

2012

115

000705

2011

35

000703

2011

35

000706

2011

35

000704

2011

35

000702

2011

35

000748

2011

35

000749

2011

35

000753

2011

33

000751

2011

33

000754

2011

33

000752

2011

33

000449

2004

0

000699

2011

32

000698

2011

32

000730

2011

36

000728

2011

36
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133.

Торговый комплекс «Рыба»

134.

Торговый комплекс «Рыба»

135.

Торговый комплекс «Рыба»

136.

Торговый комплекс
4-х метровый
на 2 места
Торговый комплекс
4-х метровый
на 2 места
Торговый комплекс
4-х метровый
на 2 места
Торговый комплекс
4-х метровый
на 2 места
Торговый комплекс
4-х метровый
на 2 места
Торговый комплекс
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый комплекс
4-х метровый на
2 рабочих места
Торговый комплекс
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый комплекс
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый комплекс
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый комплекс
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый комплекс
6-и местный
Торговый комплекс
6-и местный
Торговый павильон
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый павильон
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый павильон
4-х метровый на
2 рабочих места
Торговый павильон
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый павильон
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый павильон
4-х метровый на
2 рабочих места
Торговый павильон
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый павильон
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый павильон
4-х метровый
на 2 рабочих места
Торговый павильон
со столом
Торговый павильон
со столом
Торговый павильон
со столом
Торговый павильон
со столом
Торговый павильон
со столом
Торговый павильон
со столом
Торговый павильон
со столом
Торговый павильон
со столом
Торговый павильон
со столом
Торговый павильон
со столом
Торговый павильон
со столом

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Тревожная сигнализация в кассе

170.

Ферма металлическая в поликарбонате

171.

Холодильная витрина

172.

Холодильная витрина

173.

Холодильная витрина

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
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000731

2011

36

174.

Холодильная витрина

000729

2011

36

000727

2011

36

175.

Холодильная камера

000738

2011

36

176.

Холодильная камера

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000741

2011

36

177.

Холодильная камера

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000739

2011

36

178.

Холодильная камера

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000737

2011

36

179.

Холодильная камера

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000740

2011

36

180.

Холодильная камера

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000686

2011

36

181.

Холодильная камера

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000684

2011

36

182.

Холодильная камера с напылением «Изолан»

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000687

2011

36

183.

Холодильная камера с напылением «Изолан»

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000685

2011

36

184.

Холодильная камера с холодильной машиной

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000720

2011

36

185.

Холодильная машина

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000683

2011

35

186.

Холодильная установка

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000681

2011

82

187.

000682

2011

82

188.

Холодный склад на уличной территории
Цветочный павильон

000733

2011

35

189.

Шлагбаум

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000718

2011

35

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000736

2011

35

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000721

2011

35

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000734

2011

36

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000732

2011

36

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000719

2011

36

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000717

2011

36

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000735

2011

36

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000689

2011

35

000692

2011

35

000725

2011

36

000690

2011

35

201.

000723

2011

36

202.

000726

2011

36

203.

000688

2011

35

000691

2011

35

204.

000724

2011

36

205.

000722

2011

36

206.

000750

2011

36

г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000156

2001

1

000764

2011

181

Lido-KU-1,5
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Lido-KU-1,5
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Истра 1500 СГ
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000540

2005

0

000541

2005

0

000277

2003

0

190.
191.
192.
193.
194.

195.
196.
197.
198.
199.
200.

207.
208.

209.

Истра 1500 СГ
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КХС
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КХС
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КХС
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КХС
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КХ-12
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КХК-2-4,5
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КХС-6
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КХС
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
КХС
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
KX-6 АСБ
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
AN-060
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
МВВ-4
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
G 4000
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а

000284

2003

0

000038

1990

0

000041

1990

0

000075

1997

0

000076

1997

28

000326

2003

0

000772

2012

48

000105

1999

7

000084

1997

0

000081

1997

0

000617

2006

4

000576

2005

0

000062

1996

0

000671

2010

86

000286

2013

240

000625

2006

0

Итого:
1.2.2. Измерительные и регулирующие приборы и устройства
Теплосчетчик
г. Вологда,
000088
ул. Батюшкова, д.3а
Весы циферблатные
г. Вологда,
000141
ул. Герцена, д.64
Нивелир оптический с рейкой и
г. Вологда,
000413
штативом
ул. Батюшкова, д.3а
000546
Узел учета теплоэнергии
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Узел учета теплоэнергии (1, 2, 3)
г. Вологда,
000644
ул. Батюшкова, д.3а
Итого:
1.2.3. Вычислительная техника и периферийные устройства
Компьютер
«ULTRA-1P Geleron»
000551
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Компьютер
г. Вологда,
000648
ул. Батюшкова, д.3а
Компьютер
PFNX Celeron-600/64/10Gb
000520
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Копировальный аппарат
СANON
000577
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Ноутбук в комплекте
г. Вологда,
000649
ул. Батюшкова, д.3а
Принтер HP
HP Lfserjet
000104
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Сервер
г. Вологда,
000650
ул. Батюшкова, д.3а
Сервер сети
Xeon X3440/650 Вт г. Вологда,
000767
ул. Батюшкова, д.3а
Системный телефонный блок
г. Вологда,
000056
ул. Батюшкова, д.3а
Итого:
1.2.4. Транспортные средства
Автомашина
NISSAN PRIMERA
000000л3
1,6COMFORT
Автомашина
ГАЗ-2217, гос. рег. знак
000000л4
В235ХК35
Спецтехника
Трактор МТЗ-82
000283
с фронтальным погрузчиком
Итого:
1.2.5. Прочие
Асфальтовое покрытие
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а площадь
7305кв. м
Площадка для размещения тонаг. Вологда,
ров (работы по подведению элекул. Батюшкова, д.3а
тричества с установкой световых опор)
Телевизор с антенной
JVC 14 FT
г. Вологда,
ул. Батюшкова, д.3а
Итого:
1.3. Оборудование, не введенное в эксплуатацию
ВСЕГО основные средства:
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1997

0

2001

0

2004

0

2005

10

2007

47
57

2005

0

2008

0

2005

0

2005

0

2009

0

1999

0

2009

5

2011

17

1999

0
22

2007

0

2012

541

2013

635
1 176

0000085

1997

430

000669

2010

382

000151

2001

0
812
199
33 834

документы

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

№ п\п

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прочие внеоборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства

Стоимость по балансу
на 30.06.2013
(тыс. руб.)
47
1 773
1 472
75
578
1 685
6 250
143

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 2 «(Прилуки) Бригантина – Льнокомбинат (Мясокомбинат)»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 2 «(Прилуки) Бригантина – Льнокомбинат (Мясокомбинат)».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 2 «(Прилуки) Бригантина – Льнокомбинат (Мясокомбинат)».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
2

Наименование
Основные улицы
Маршрута
Следования
(Прилуки) Бригантина Семенково - Железнодорожная - Чер– Льнокомбинат (Мя- нышевского - Горького – Прокатова –
сокомбинат)
Предтеченская – (Зосимовская) - Советский пр. – Турундаевская – Элеваторная - Промышленная

Основные остановочные пункты
Семенково, По требованию, Прилуки, ж/д переезд,
Железнодорожная, ВПБА, ПАТП-2, Бригантина, Заречье, Лаврова, Дом творчества, К.Маркса, Горького, Добролюбова, Кооперативный техникум, Площадь Чайковского, Музыкальное училище, Прокатова, Драмтеатр, Музыкальный театр, Советский проспект, Речной вокзал, Яшина, Горбольница, Школа, Речной порт, Швейная фабрика, Льнокомбинат, Водолечебница, Элеваторная, Промышленная,
ЖБИ, Мясокомбинат

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

2

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

(Прилуки) Бригантина
– Льнокомбинат (Мясокомбинат)

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
7

Вых.
дни
4

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 2 «(Прилуки) Бригантина – Льнокомбинат (Мясокомбинат)» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с
последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014
года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
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- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
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Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
					
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»

№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись) (Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п

Наименование документа

Количество листов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 6 «Областная детская больница - Дальняя»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 6 «Областная детская больница - Дальняя».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 6 «Областная детская больница Дальняя».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№

Наименование
Маршрута

Основные улицы
Следования

Основные остановочные пункты
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6

Областная детская
больница - Дальняя

Пошехонское ш. - пл. Бабушкина –– Областная детская больница, Больничный комЗосимовская – Герцена – Предтечен- плекс, ТЦ Мармелад, Бывалово, Ярославская, Молская – Прокатова – Северная - Даль- комбинат, Можайского, Вокзал, Электротовары,
няя
Галкинская, Драмтеатр, Прокатова, Судоремонтная, Северная, Фрязиновская, Дальняя

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

6

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Областная детская
больница - Дальняя

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
14

Вых.
дни
10

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 24.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 6 «Областная детская больница – Дальняя» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими
изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе
на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объеди-
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нения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
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(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 8 «Разина (Дальняя) - Лукьяново».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 8 «Разина (Дальняя) - Лукьяново».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
8

Наименование
Маршрута
Разина (Дальняя) Лукьяново

Основные улицы
Следования
К. Маркса (Дальняя) – Северная –
Прокатова – Горького – Чернышевского – С. Орлова – Торговая пл. - пр. Победы - Клубова – Луначарского – Кувшиновская – Вологодская

Основные остановочные пункты
Пугачева, Разина (Дальняя, Фрязиновская, Северная, Поликлиника), Судоремонтная, Прокатова, Музыкальное училище, Площадь Чайковского, Кооперативный техникум, Добролюбова, Горького, Гоголя, Центр (Старый рынок), Ленинградская, Пролетарская, По требованию, ВРЗ, Станкозавод, Машзавод, По требованию, Рыбная, Чапаева, Интернат,
Лукьяново

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________ _______________________________________
________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 8 «Разина (Дальняя) - Лукьяново»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

№

8

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Разина (Дальняя) - Лукьяново

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
7

Вых.
дни
5

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 24.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 8 «Разина (Дальняя)
- Лукьяново» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и
дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
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- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального пред-
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принимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

126

документы
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№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г..

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 12 «6 мкр. - Екимцево»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 12 «6 мкр. - Екимцево».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 12 «6 мкр. - Екимцево».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
12

Наименование
Маршрута
6 мкр. - Екимцево

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Московская – Текстильщиков (Дзер- 6 мкр., Текстильщиков, Дзержинского,
жинского) – Можайского (Беляева) Льнокомбинат, Конева, Беляева, Рабо– Конева – Герцена – Октябрьская - чая, Яшина, Пирогова, Зосимовская, ГалЛенинградская – Окружное ш. – а/д кинская, ТЮЗ, Кирова, Гончарная, ПеВатланово - Ананьино
тина, Ярославская, Новгородская, Костромская, Псковская, Троллейбусное
депо, По требованию, ВЭТ, Гагарина,
Ильюшина, ТРЦ РИО, Рынок на Окружном, По требованию, ГНС, Ватланово,
Электросети, Коттеджи, Ананьино, Кирпичный завод, Пруды, По требованию,
Екимцево

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

12

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

6 мкр. - Екимцево

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
6

Вых.
дни
5

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 24.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 12 «6 мкр. - Екимцево» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:

- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
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Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***
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Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________ _______________________________________
________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 16 «Дальняя - ВПЗ»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 16 «Дальняя - ВПЗ».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 16 «Дальняя - ВПЗ».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
16

Наименование
Маршрута
Дальняя - ВПЗ

Основные улицы
Следования
Дальняя – Северная – Прокатова –
Горького – Чернышевского – С. Орлова – Торговая пл. – Пр. Победы – Ленинградская (Мальцева – Октябрьская) – Петина – Панкратова – Окружное шоссе - Ильюшина

Основные остановочные пункты
Дальняя, Фрязиновская, Северная, Поликлиника,
Судоремонтная, Прокатова, Музыкальное училище,
Площадь Чайковского, Кооперативный техникум,
Добролюбова, Гоголя, Центр (Старый рынок), Ленинградская, Кирова, Гончарная, Петина, Республиканская, Щетинина, Леншоссе, Ильюшина, ВПЗ
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* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

16

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Дальняя - ВПЗ

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
15

Вых.
дни
11

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 24.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 16 «Дальняя - ВПЗ»
должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия представителя.

Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.

документы

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 17 «ВоГТУ – 6 мкр.».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 17 «ВоГТУ – 6 мкр.».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
17

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 17 «ВоГТУ – 6 мкр.»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013
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Наименование
Маршрута
ВоГТУ – 6 мкр.

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Ленина – М. Ульяновой – Козленская ВоГТУ, Областная библиотека, Пушкинская, Гал– Мира – Герцена – Конева – Беляева кинская, Зосимовская, Пирогова, Яшина, Рабочая,
– Дзержинского – Московская – Тек- Конева, Беляева, Льнокомбинат, Дзержинского,
стильщиков – Можайского – Конева –
Текстильщиков, 6 мкр.
Герцена – М. Ульяновой – Советский
пр. - Зосимовская

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

17

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

ВоГТУ – 6 мкр.

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
4

Вых.
дни
4

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 17 «ВПЗ – 6 мкр.»
должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
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- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
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6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)

Количество листов

документы

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 19 «Разина - Возрождения»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 19 «Разина - Возрождения».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 19 «Разина - Возрождения».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
19

Наименование
Маршрута
Разина - Возрождения

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
К. Маркса – Северная – Прокатова –
Пугачева, Разина, Судоремонтная, Прокатова,
Предтеченская – Советский пр. – М. Драмтеатр, Областная библиотека, Центр (Мира),
Ульяновой – Козленская – Мира – Ок- ТЮЗ, Кирова, Гончарная, Петина, Ярославская,
тябрьская – Ленинградская – Псков- Новгородская, Костромская, Псковская, Возрожская
дения

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

Наименование
маршрута

19 Разина - Возрождения

Вместимость автобуса, чел.
не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
13

Вых.
дни
10

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 19 «Разина - Возрождения» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и
дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
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- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписа-
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ние движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№ Марка ав- Государственный реп/п
тобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

ответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 25 «ВоГТУ - Архангельская»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 25 «ВоГТУ - Архангельская».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 25 «ВоГТУ - Архангельская».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
25

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, со-

Наименование документа

Наименование
Маршрута
ВоГТУ - Архангельская

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Ленина – М. Ульяновой – (Козленская ВоГТУ, Областная библиотека, Галкинская, Зоси– Предтеченская) – Герцена – Конева мовская, Пирогова, Яшина, Рабочая, Беляева, Школа, Воркутинская, Архангельская

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

Наименование
маршрута

25 ВоГТУ - Архангельская

Вместимость автобуса, чел.
не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
7

Вых.
дни
4

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
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ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 25 «ВоГТУ - Архангельская» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и
дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском со-
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общении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
					
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
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Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

№
7

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

стию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 7 «Архангельская - Берег».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 20 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 06 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 7 «Архангельская - Берег»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 7 «Архангельская - Берег».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к уча-

Наименование
Основные улицы
Маршрута
Следования
Архангельская - Берег Козицино* – новое Московское шоссе* - Конева – Можайского – Ловенецкого – С.Преминина - Пошехонское
ш. - Мира – С.Орлова – Торговая пл. –
пр. Победы - Клубова – Луначарского
– Кувшиновская – Вологодская - Луначарского

Основные остановочные пункты
Козицино*, Осаново*, Архангельская, Воркутинская, Школа, Беляева, Магазин, Школа, Завокзальный мкр., Московская, Ловенецкого, Стадион Локомотив, Преминина, Можайского, Вокзал, гостиница
Вологда, Стадион Динамо, Мира, Проспект Победы, Центр (Старый рынок), Ленинградская, Пролетарская, По требованию (СпортАрт), ВРЗ, Станкозавод, Машзавод, По требованию, Рыбная, Чапаева, Интернат, Детский сад, Берег

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

7

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Архангельская - Берег

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
7

Вых.
дни
7

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 7-00
Окончание: не ранее 20.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 7 «Архангельская - Берег» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и
дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
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- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
		
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
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транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
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УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 9 «Архангельская - Доронино»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 9 «Архангельская - Доронино»
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 9 «Архангельская - Доронино».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
9

№

9

Наименование
Основные улицы
Маршрута
Следования
Архангельская - Доронино Конева – Герцена – Мира – С. Орлова – Чернышевского – Горького Прокатова – Северная – Дальняя –
Саммера – Доронино

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Архангельская - Доронино

не менее 40

Основные остановочные пункты
Архангельская, Воркутинская, Школа, Беляева,
Рабочая, Яшина, Пирогова, Зосимовская, Галкинская, Пушкинская, Мира, проспект Победы, Гоголя, Добролюбова, Кооперативный техникум, Музыкальное училище, Прокатова, Судоремонтная,
Поликлиника, Северная, Фрязиновская, Дальняя,
Мехколонна №19, ЖБИ, ЗМЗ, Доронино

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
8

Вых.
дни
8

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 7-00
Окончание: не ранее 19.30

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 9 «Архангельская Доронино» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и
дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);

- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
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уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 20 «Лоста (Переезд) - ВПЗ»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 20 «Лоста (Переезд) - ВПЗ».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 20 «Лоста (Переезд) - ВПЗ».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
20

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
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Наименование
Маршрута
Лоста (Переезд) ВПЗ

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Старомоскоское шоссе – Беляева – Переезд*, Лоста, Пост ГИБДД, АЗС, Телецентр,
Текстильщиков – Можайского – По- Горка, Текстильщиков, Льнокомбинат (Дом кульшехонское шоссе – Ярославская –
туры, Беляева), Конева, Магазин, Ловенецкого,
Ленинградская - Окружное шоссе – Депо, Можайского, Молкомбинат, Ярославская, ТЦ
Ильюшина
Мармелад, Больничный комплекс, Областная детская больница, Бывалово, ТЦ Макси, По требованию, Возрождения, Ярославская, Новгородская,
Костромская, Псковская, ВЭТ (Троллейбусное
депо, По требованию), Гагарина, ТРЦ РИО, Рынок
на Окружном, Ильюшина, ВПЗ, Рубцово*

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

20

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Лоста (Переезд) ВПЗ

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
10

Вых.
дни
10

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 23.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
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ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 20 «Лоста (Переезд)
- ВПЗ» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
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Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
					
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.

документы
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Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
22

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 22 «Семёнково - Возрождения»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 22 «Семёнково - Возрождения».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 22 «Семёнково - Возрождения».
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№

22

Наименование
Основные улицы
Маршрута
Следования
Семёнково - Возрож- Семенково – Железнодорожная (Медения
лиораторов – Колхозная) – Чернышевского - Октябрьский мост – Торговая пл. – пр. Победы – Мальцева – Октябрьская – Ленинградская Псковская
Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Семёнково - Возрождения

не менее 40

Основные остановочные пункты
Семёнково, п. Мелиораторов, Детский сад, Магазин, По требованию, Прилуки, ж/д переезд, Железнодорожная, ВПБА, ПАТП-2, Заречье, Дом творчества, Лаврова, К.Маркса, Гоголя, Центр (Старый
рынок), Ленинградская, Кирова, Гончарная, Петина,
Ярославская, Новгородская, Костромская, Псковская, Возрождения

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
10

Вых.
дни
10

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 22 «Семёнково Возрождения» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физи-
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ческим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»

9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

от_______________________________________________________________________

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество

Срок эксплуатации**

Примечание***

(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на марш-

(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;

руте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципаль-

уполномоченное лицо объединения организаций

ного образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.

и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________

					

(наименование маршрута)

В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________

				

(подпись)

М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.

(наименование маршрута)

** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица

*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)

(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;

автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.

уполномоченное лицо объединения организаций

Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса

и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				

(подпись)

(Ф.И.О.)

«__»__________ 20__ г.

(Ф.И.О.)

ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)

«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.

N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.

документы
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УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 27 «6 мкр. - Берег»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 27 «6 мкр. - Берег».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 27 «6 мкр. - Берег».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
27

№

27

Наименование
Маршрута
6 мкр. - Берег

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Московская – Текстильщиков – Мо6 мкр., Текстильщиков, Льнокомбинат, Конева,
жайского – Конева – Герцена – Мира - Дзержинского, Беляева, Рабочая, Яшина, ПирогоС. Орлова – Торговая пл. – Пр. Победы ва, Зосимовская, Галкинская, Пушкинская, Мира,
– Клубова - Луначарского – Вологод- Проспект Победы, Центр (Старый рынок), Ленинская – Луначарского
градская, Пролетарская, По требованию (СпортАрт), ВРЗ, Станкозавод, Машзавод, По требованию, Рыбная, Чапаева, Интернат, Детсад, Берег

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

6 мкр. - Берег

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
8

Вых.
дни
8

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 23-00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 27 «6 мкр. - Берег»
должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
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требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
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* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 28 «Лоста - Прилуки»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 28 «Лоста - Прилуки».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 28 «Лоста - Прилуки».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 20 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 06 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
28

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**

Наименование документа

Наименование
Маршрута
Лоста - Прилуки

Основные улицы
Следования
Старомосковское шоссе – Беляева –
Текстильщиков – Можайского – Ловенецкого – С. Преминина – Пошехонское шоссе - пл. Бабушкина – Мира –
С. Орлова – Чернышевского – Железнодорожная (Мелиораторов – Колхозная)

Основные остановочные пункты
Переезд*, Лоста, Пост ГИБДД, АЗС, Телецентр,
Горка, Текстильщиков, Льнокомбинат, Конева, Магазин, Школа, Завокзальный мкр., Московская, Ловенецкого, Стадион Локомотив, Преминина, Можайского, Вокзал, гостиница Вологда, Стадион Динамо, Мира, Проспект Победы, Гоголя, К.Маркса,
Дом творчества, Лаврова, Заречье, Бригантина,
ПАТП-2, ВПБА, Железнодорожная, ж/д переезд,
Прилуки, По требованию, п. Мелиораторов, Детский сад, Магазин, Прилуки

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

28

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Лоста - Прилуки

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
8

Вых.
дни
8

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 23-00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
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6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 28 «Лоста – Прилуки» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
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Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
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для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

страции города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 20 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 06 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
29

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.

Наименование
Маршрута
Областная детская
больница - Берег

Основные улицы
Следования
Пошехонское шоссе – Ярославская –
Пошехонское шоссе – пл. Бабушкина
– Мира – Чехова - 3-го Интернационала – Челюскинцев – Чехова – Мира С.Орлова – Торговая пл. – пр. Победы
- Клубова – Луначарского – Вологодская - Луначарского

Основные остановочные пункты
Областная детская больница, Ветлечебница,
Больничный комплекс, Бывалово, ТЦ Мармелад,
ТЦ Макси, Ярославская, Молкомбинат, Можайского, Вокзал, По требованию*, Поликлиника*, По требованию*, Стадион Динамо, Мира, Проспект Победы, Центр (Старый рынок), Ленинградская, Пролетарская, По требованию (СпортАрт), ВРЗ, Станкозавод, Машзавод, По требованию, Рыбная, Чапаева, Интернат, Детский сад, Берег

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

29

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Областная детская
больница - Берег

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
8

Вых.
дни
8

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 29 «Областная детская больница - Берег» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 29 «Областная детская больница - Берег»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 29 «Областная детская больница - Берег».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 29 «Областная детская больница Берег».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Админи-

- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
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- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением под-
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тверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
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УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 30 «Разина - Преображенского»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 30 «Разина - Преображенского».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 30 «Разина - Преображенского».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№

Наименование
Основные улицы
Маршрута
Следования
30 Разина - Преображен- К. Маркса – Северная – Прокатова –
ского
Горького – Чернышевского – С.Орлова
- Мира – Пошехонское шоссе – Петина – Гагарина – Щетинина - Преображенского

Основные остановочные пункты
Разина, Пугачева, Судоремонтная, Прокатова, Музыкальное училище, пл. Чайковского, Кооперативный техникум, Добролюбова, Горького (по требованию), Гоголя, проспект Победы, Мира, Стадион Динамо, гостиница Вологда, Вокзал, Можайского, Тепличный мкр., Бизнес центр «Сфера», Петина, Стадион Витязь, АТС, Областная больница, Щетинина,
по требованию*, Преображенского*

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

Наименование
маршрута

30 Разина - Преображенского

Вместимость автобуса, чел.
не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
8

Вых.
дни
8

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 23-00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 30 «Разина - Преображенского» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и
дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-

ты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.

документы

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 32 «Лукьяново - Возрождения»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 32 «Лукьяново - Возрождения».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 32 «Лукьяново - Возрождения».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
32

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
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№

32

Наименование
Основные улицы
Маршрута
Следования
Лукьяново - Возрож- Вологодская – Кувшиновская – Лунадения
чарского – Клубова – проезд к ул. Залинейной – Залинейная – транспортная развязка через железную дорогу «Москва – Архангельск» - пр. Победы - Торговая пл. – С. Орлова - Ленина – Зосимовская – Предтеченская –
Советский пр. – М.Ульяновой - Мира
– Октябрьская - Ленинградская –
Псковская
Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Лукьяново - Возрождения

не менее 40

Основные остановочные пункты
Лукьяново, Интернат, Чапаева, Рыбная, По требованию, Машзавод, Станкозавод, Пролетарская, Ленинградская, Центр (Старый рынок), ВоГТУ, Драмтеатр, Проспект Победы, Областная библиотека,
Мира, ТЮЗ, Кирова, Гончарная, Петина, Ярославская, Новгородская, Костромская, Псковская, Возрождения

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
8

Вых.
дни
8

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 23-00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
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документы

6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 32 «Лукьяново Возрождения» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
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Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

документы
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для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

страции города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
35

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 35 «6 мкр. – ГРС»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 35 «6 мкр. - ГРС».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 35 «6 мкр. - ГРС».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Админи-
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№

35

Наименование
Маршрута
6 мкр. - ГРС

Основные улицы
Следования
Московская – Текстильщиков – Можайского – Конева – Герцена - Мира
– Пошехонское шоссе – ГРС – Пошехонское шоссе – Ярославская – Пошехонское шоссе – пл. Бабушкина –
Мира – Герцена – Конева – Беляева –
Дзержинского – Московская

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

6 мкр. - ГРС

не менее 40

Основные остановочные пункты
6 мкр., Текстильщиков, Льнокомбинат, Конева,
Дзержинского, Беляева, Рабочая, Яшина, Пирогова, Зосимовская, Галкинская, Пушкинская, Мира,
Проспект Победы, стадион Динамо, гостиница Вологда, Можайского, Молкомбинат, Ярославская, ТЦ
Макси, ТЦ Мармелад, Бывалово, Больничный комплекс, Ветлечебница, Подстанция, с/х Пригородный, ГРС

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
10

Вых.
дни
10

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 23-00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 35 «6 мкр. - ГРС»
должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физи-
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ческим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				

(подпись)

(Ф.И.О.)

«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.

9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
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УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 38 «ВПЗ – Щетинина – Областная детская больница»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 38 «ВПЗ – Щетинина – Областная детская больница».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 38 «ВПЗ – Щетинина – Областная
детская больница».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
38

Наименование
Маршрута
ВПЗ – Щетинина –
Областная детская
больница

Основные улицы
Следования
Ильюшина – Окружное шоссе – Панкратова – Щетинина – Ленинградская
– Октябрьская (пр. Победы - Торговая пл. - С.Орлова) - Мира – Пошехонское шоссе

Основные остановочные пункты
ВПЗ, Ильюшина, Леншоссе, Щетинина, АТС, Новгородская, Ярославская, Петина, Гончарная, Кирова,
ТЮЗ, Ленинградская, Центр (Старый рынок), Проспект Победы, Мира, Стадион Динамо, Гостиница
Вологда, Вокзал, Можайского, Молкомбинат, Ярославская, Бывалово, ТЦ Мармелад, Больничный комплекс, Ветлечебница, Областная детская больница, Подстанция*, По требованию*, с/х Пригородный*, ГРС*

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

38

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

ВПЗ – Щетинина –
Областная детская
больница

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
5

Вых.
дни
5

Время начала и окончания работы
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- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Депар-

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 22-00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 38 «ВПЗ – Щетинина – Областная детская больница» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;

таменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
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Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.

Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 40 «ВПЗ – Областная детская больница - Архангельская»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 40 «ВПЗ – Областная детская больница - Архангельская».
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в
конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 40 «ВПЗ – Областная детская больница - Архангельская».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№

Наименование
Основные улицы
Основные остановочные пункты
Маршрута
Следования
40 ВПЗ – Областная дет- Ильюшина – Окружное шоссе – Ле- ВПЗ, Ильюшина, Рынок на Окружном, ТРЦ РИО, По
ская больница - Ар- нинградская – Ярославская – Поше- требованию, Троллейбусное депо (Гагарина, ВЭТ),
хангельская
хонское шоссе – пл. Бабушкина – Зо- Псковская, Костромская, Новгородская, Ярославсимовская – Герцена – Конева
ская, Возрождения, Ярославская, ТЦ Мармелад,
Областная детская больница, Больничный комплекс, Бывалово, Молкомбинат, Можайского, Вокзал, Электротовары, Зосимовская, Пирогова, Яшина, Рабочая, Беляева, Школа, Воркутинская, Архангельская, Осаново*, Козицино*
* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

Наименование
маршрута

40 ВПЗ – Областная детская больница - Архангельская

Вместимость автобуса, чел.
не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
12

Вых.
дни
12

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23-30

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
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школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 40 «ВПЗ – Областная детская больница - Архангельская» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
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Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
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для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

нут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
43

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 43 «Козицино – с/о Розочка»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 43 «Козицино – с/о Розочка».
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в
конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 43 «Козицино – с/о Розочка».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 ми-

Наименование
Маршрута
Козицино – с/о Розочка

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Козицино – новое Московское шос- Козицино*, Емельяново, Осаново, Архангельская,
се – Конева – Герцена – М. УльяноВоркутинская, Школа, Беляева, Рабочая, Яшина,
вой – Ленина – Зосимовская – Пред- Пирогова, Зосимовская, Галкинская, Пушкинская,
теченская – Прокатова – Северная – Областная библиотека, ВоГТУ, Прокатова, СудоК. Маркса – Пугачева – дорога на Ба- ремонтная, Разина, Пугачева, Реабилитационный
ранково
центр, Лесохимзавод, СКДМ*, Тепелькино* (по требованию), Лесоучасток* (по требованию), с/о Парус* (по требованию), с/о ОМЗ*, с/о Чайка*, с/о Березка* (по требованию), с/о Розочка*

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

43

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Козицино – с/о Розочка

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
10

Вых.
дни
10

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 23-00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 43 «Козицино
– с/о Розочка» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физи-
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ческим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
					
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоро-
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вья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				

(подпись)

(Ф.И.О.)

«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
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УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 42 «Доронино - Екимцево»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 42 «Доронино - Екимцево».
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в
конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 42 «Доронино - Екимцево».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
42

Наименование
Основные улицы
Маршрута
Следования
Доронино - Екимцево Доронино – Саммера – Дальняя – Северная – Прокатова – Горького – Чернышевского – С. Орлова – Торговая
пл. – Проспект Победы – Ленинградская – Окружное шоссе – Ленинградское шоссе – Ананьинская – Екимцево

Основные остановочные пункты
Доронино, ЗМЗ, ЖБИ, Мехколонна № 19, Дальняя, Фрязиновская, Северная, Поликлиника, Судоремонтная, Прокатова, Музыкальное училище, Площадь Чайковского, Кооперативный техникум, Добролюбова, Гоголя, Центр (Старый рынок), Ленинградская, Кирова, Гончарная, Петина, Ярославская,
Новгородская, Костромская, Псковская, Троллейбусное депо, По требованию, ВЭТ, Гагарина, ТРЦ
РИО, Рынок на Окружном, Ильюшина, По требованию, ГНС, Ватланово, Электросети, Коттеджи, Ананьино, Кирпичный завод, Пруды, По требованию,
Екимцево

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

Наименование
маршрута

42 Доронино - Екимцево

Вместимость автобуса, чел.
не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
10

Вых.
дни
10

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23-30

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 42 «Доронино
- Екимцево» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и
дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;

- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)

документы
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Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 45 «ВПЗ - Мясокомбинат»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 45 «ВПЗ - Мясокомбинат».
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в
конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 45 «ВПЗ – Мясокомбинат».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
45

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
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Наименование
Основные улицы
Маршрута
Следования
ВПЗ - Мясокомбинат Ильюшина – Окружное шоссе – Панкратова – Петина – Ленинградская –
Октябрьская – Герцена – Рабочая (Левичева)– Козленская – Советский пр.
– Турундаевская - Элеваторная - Промышленная

Основные остановочные пункты
ВПЗ, Ильюшина, Леншоссе, Щетинина, Республиканская, Петина, Гончарная, Кирова, ТЮЗ, Пушкинская, Галкинская, Зосимовская, Пирогова, Яшина, Рабочая, Левичева, Мебельный комбинат, Снежинка, Льнокомбинат, Швейная фабрика, Водолечебница, Элеваторная, Промышленная, ЖБИ, Мясокомбинат

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

45

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

ВПЗ - Мясокомбинат

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
8

Вых.
дни
8

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23-30

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
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документы

школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 45 «ВПЗ - Мясокомбинат» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
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Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

документы

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
46

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 46 «ВПЗ - Разина»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 46 «ВПЗ - Разина».
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в
конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 46 «ВПЗ – Разина».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
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Наименование
Маршрута
ВПЗ - Разина

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Ильюшина – Окружное шоссе – Пан- ВПЗ, Ильюшина, Леншоссе, Щетинина, Республикратова – Петина – Ленинградская – канская, Петина, Гончарная, Кирова, ТЮЗ, Мира,
Октябрьская – Мира – Козленская –
Областная бибилиотека, Драмтеатр, Прокатова,
М. Ульяновой – Советский проспект –
Судоремонтная, Разина, Пугачева
Предтеченская – Прокатова – Северная – К. Маркса

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

46

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

ВПЗ - Разина

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
8

Вых.
дни
8

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 23-00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 46 «ВПЗ - Разина»
должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
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документы

- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
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11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				

(подпись)

(Ф.И.О.)

«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)			

(Ф.И.О.)

Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)			

(Ф.И.О.)

«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.

документы
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УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 49 «6 мкр. - Доронино»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 49 «6 мкр. - Доронино».
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в
конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 49 «6 мкр. - Доронино».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 26 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
49

Наименование
Маршрута
6 мкр. - Доронино

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Московская – Текстильщиков – Мо6 мкр., Текстильщиков, Льнокомбинат, Конева,
жайского – Конева – Герцена – Мира Дзержинского, Беляева, Рабочая, Яшина, Пиро– Козленская – М.Ульяновой – Совет- гова, Зосимовская, Галкинская, Пушкинская, Обский пр. – Предтеченская – Прокато- ластная библиотека, Драмтеатр, Прокатова, Сува – Северная – Дальняя – Саммера* доремонтная, Поликлиника, Северная, Фрязинов- Доронино*
ская, Дальняя, Мехколонна №19*, ЖБИ*, ЗМЗ*, Доронино*

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

49

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

6 мкр. - Доронино

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
8

Вых.
дни
8

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 23-00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 49 «6 мкр. - Доронино» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);

161

- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
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уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 10 «Машиностроительная - Екимцево»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 10 «Машиностроительная - Екимцево».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 10 «Машиностроительная - Екимцево».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
10

Наименование
Маршрута
Машиностроительная Екимцево

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
(подпись)

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Машиностроительная – Судоре- Машиностроительная, Прогресс, Разина, Прокамонтная – Северная – Прокато- това, Музыкальное училище, Кооперативный техва - Горького – Чернышевского
никум, Добролюбова, Гоголя, Центр (Старый ры– С.Орлова - Торговая пл. – Про- нок), Пролетарская, По требованию, ВРЗ, Станкоспект Победы – Клубова - – Ана- завод, Машзавод, Западная, Школа, ж/д переезд,
ньинская - Екимцево
Кирпичный завод, Пруды, По требованию, Екимцево

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения

уполномоченное лицо объединения организаций
				

Количество листов

(Ф.И.О.)

«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.

№

Наименование
маршрута

10 Машиностроительная
- Екимцево

Вместимость автобуса, чел.
не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
1

Вых.
дни
1

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 7-00
Окончание: не ранее 19.30

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
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школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 10 «Машиностроительная - Екимцево» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
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Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
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для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

нут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
11

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________ _______________________________________
________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 11 «Центр – с/х Цветы»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 11 «Центр – с/х Цветы».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 11 «Центр – с/х Цветы».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 ми-

Наименование
Маршрута
Центр – с/х Цветы

Основные улицы
Следования
Торговая пл. – Проспект Победы (Маяковского, Пролетарская) – Воровского – Бурмагиных – Парковая –
Слободская – с/х Цветы

Основные остановочные пункты
Центр (Старый рынок), Ленинградская, Воровского, Пролетарская, Ударников, Парковый, Завражный, Бурмагиных, Парк Мира, Слободская,
с/х Цветы

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

11

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Центр – с/х Цветы

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
2

Вых.
дни
2

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 7-00
Окончание: не ранее 20.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 11 «Центр – с/х Цветы» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
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- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
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11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 13 «Доронино - Осаново»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 13 «Доронино - Осаново».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 13 «Доронино - Осаново».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
13

Наименование
Маршрута
Доронино - Осаново

Основные улицы
Следования
Доронино - Саммера – К.Маркса –
Чернышевского – С.Орлова – Мира
(пл. Бабушкина) - Пошехонское шоссе (Преминина – Планерная) - Можайского – Ловенецкого – дорога на Осаново - Осаново

Основные остановочные пункты
Доронино, ЗМЗ, ЖБИ, Мехколонна №19, Ольховая, Саммера, По требованию, Парк Ветеранов,
К.Маркса, Гоголя, проспект Победы, Мира, Стадион
Динамо, гостиница Вологда, Можайского, Преминина, Депо, Можайского, Ловенецкого, Интернат,
Московская, Новое, Осаново

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

13

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Доронино - Осаново

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
1

Вых.
дни
1

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 7-00
Окончание: не ранее 21.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 13 «Доронино - Осаново» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.

Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
					
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
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Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 14 «ВПЗ – с/о Розочка»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 14 «ВПЗ – с/о Розочка».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 14 «ВПЗ – с/о Розочка».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
14

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)

Наименование документа
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Наименование
Маршрута
ВПЗ – с/о Розочка

Основные улицы
Следования
Ильюшина – Окружное ш. – Ленинградская – Петина – Пошехонское
шоссе – пл. Бабушкина - Мира –
С.Орлова – Чернышевского – Горького – Прокатова - Северная – К. Маркса
– Пугачева – дорога на Баранково

Основные остановочные пункты
Рубцово, ВПЗ, Ильюшина, Рынок на Окружном, ТРЦ
РИО, Гагарина, ВЭТ, По требованию, Троллейбусное депо, Псковская, Костромская, Новгородская,
Ярославская, Петина, Бизнес центр «Сфера», Тепличный мкр., Можайского, Вокзал, гостиница Вологда, Стадион Динамо, Мира, проспект Победы,
Гоголя, Горького, Добролюбова, Кооперативный
техникум, площадь Чайковского, Музыкальное училище, Прокатова, Судоремонтная, Разина, Пугачева, Лесохимзавод, СКДМ, Тепелькина (по требованию), Лесоучасток (по требованию), с/о Парус (по
требованию), с/о ОМЗ, с/о Чайка, с/о Березка (по
требованию), с/о Розочка

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

14

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

ВПЗ – с/о Розочка

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
2

Вых.
дни
2

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 21.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 14 «ВПЗ – с/о Ро-
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зочка» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
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Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

документы
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для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Наименование документа

сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№

Наименование
Основные улицы
Основные остановочные пункты
Маршрута
Следования
18 Архангельская - Поли- Конева – Герцена – Октябрьская –
Архангельская, Воркутинская, Школа, Беляеклиника
Мальцева – 3 Интернационала – Че- ва, Рабочая, Яшина, Пирогова, Зосимовская, Галлюскинцев – Чехова –Мальцева – Ок- кинская, Пушкинская, ТЮЗ, По требованию, Политябрьская – Герцена - Конева
клиника

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

169

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 18 «Архангельская - Поликлиника»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 18 «Архангельская - Поликлиника».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 18 «Архангельская - Поликлиника».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

Наименование
маршрута

18 Архангельская - Поликлиника

Вместимость автобуса, чел.
не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
1

Вых.
дни
-

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 7-20
Окончание: не ранее 18.30

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 18 «Архангельская
- Поликлиника» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
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- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр му-
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ниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				

(подпись)

(Ф.И.О.)

«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
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УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«23» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 21 «Льнокомбинат - ДОК»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 21 «Льнокомбинат - ДОК».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 21 «Льнокомбинат - ДОК».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
21

Наименование
Основные улицы
Основные остановочные пункты
Маршрута
Следования
Льнокомбинат - ДОК Советский пр. – Турундаевская - Эле- Льнокомбинат, Швейная фабрика, Водолечебница,
ваторная
Элеваторная, Промышленная, ЖБИ, ДОК

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

21

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Льнокомбинат - ДОК

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
1

Вых.
дни
1

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-30
Окончание: не ранее 21-00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 21 «Льнокомбинат ДОК» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
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В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
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* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 36 «Архангельская – с/о Авиатор (Аэропорт)»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 36 «Архангельская – с/о Авиатор (Аэропорт)».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 36 «Архангельская – с/о Авиатор (Аэропорт)».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 21 февраля 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
36

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**

Наименование документа

Наименование
Маршрута
Архангельская – с/о
Авиатор (Аэропорт)

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Конева – Герцена – Мира – С. Орло- Архангельская, Воркутинская, Школа, Беляева,
ва (Лермонтова – пл. Возрождения – Рабочая, Яшина, Пирогова, Зосимовская, ГалкинМ.Ульяновой – Козленская – Предте- ская, Мира, пр. Победы, Областная библиотека,
ченская) – Чернышевского – Желез- Центр, Гоголя, К.Маркса, Лаврова, Дом творчества,
нодорожная – автодорога «Москва – Заречье, Бригантина, ПАТП-2, ВПБА, ЖелезнодоАрхангельск»
рожная, ж/д переезд, Рыбкино, По требованию, Дорожный, Аэропорт, с/о Подшипник, с/о Авиатор

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

36

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Архангельская – с/о
Авиатор (Аэропорт)

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
7

Вых.
дни
7

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 36 «Архангельская
– с/о Авиатор (Аэропорт)» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими
изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
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Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
					
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
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для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

страции города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 20 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 06 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
15

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 15 «Архангельская - ВПЗ»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

Наименование
Основные улицы
Основные остановочные пункты
Маршрута
Следования
Архангельская - ВПЗ Конева – Герцена – Октябрьская – Ле- Архангельская, Воркутинская, Школа, Беляева,
нинградская – Окружное шоссе –
Рабочая, Яшина, Пирогова, Зосимовская, ГалкинИльюшина
ская, ТЮЗ, Кирова, Гончарная, Петина, Ярославская, Новгородская, Костромская, Псковская, ВЭТ,
Гагарина, ТРЦ «РИО», Рынок на Окружном (по требованию), ПУ-28, ВПЗ, Рубцово*

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

15

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Архангельская - ВПЗ

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
16

Вых.
дни
13

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 24.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 15 «Архангельская ВПЗ» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 15 «Архангельская - ВПЗ».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 15 «Архангельская - ВПЗ».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Админи-

подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физи-
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ческим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
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10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
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УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________Е.В. Соколов
«24» декабря 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 23 «Областная детская больница - Дальняя»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2013

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 23 «Областная детская больница - Дальняя».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 23 «Областная детская больница Дальняя».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном
сайте: www.vologda-portal.ru в период с 15 января 2014 года по 14 февраля 2014 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 20 февраля 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 06 марта 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
23

Наименование
Маршрута
Областная детская
больница - Дальняя

Основные улицы
Следования
Пошехонское шоссе – Ярославская –
Пошехонское шоссе – пл. Бабушкина – Мира – С. Орлова – Чернышевского – Горького – Прокатова – Северная - Дальняя

Основные остановочные пункты
Областная детская больница, Больничный комплекс, Бывалово, ТЦ Макси, ТЦ Мармелад, Ярославская, Молочный комбинат, Можайского, Вокзал,
гостиница «Вологда», стадион «Динамо», Центр, пр.
Победы, Гоголя, Добролюбова, Кооперативный техникум, пл. Чайковского, Муз. училище, Прокатова,
Судоремонтная, Поликлиника, Северная, Фрязиновская, Дальняя

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

23

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Областная детская
больница - Дальняя

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
8

Вых.
дни
6

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23.30

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 23 «Областная детская больница - Дальняя» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими
изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 17 февраля 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;

- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса
СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
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9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса
Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса
ОПИСЬ *
документов, предъявленных _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.

ДОГОВОР
на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»
г. Вологда
«__» _________ 20__ г.
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________
________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ______________________________
______ именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на
основании _______________________________________________________________________ заключили настоящий договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ___________________________ (далее – договор, маршрут регулярных перевозок) о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению перевозок пассажиров на маршруте регулярных перевозок № ___________________.
1.2. Параметры (требования) и условия, в соответствии с которыми осуществляется перевозка пассажиров, определены в следующих приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1-1«Описание маршрута»;
Приложение № 1-2 «Расписание движения автобусов по маршруту»;
Приложение № 2 «Требования к конструкции, состоянию, оснащению, дополнительному оборудованию и информационному обеспечению автобусов»;
Приложение № 3 «Требования к оснащению и информационному обеспечению остановочных пунктов»;
Приложение № 4 «Требования к линейной документации и диспетчерскому управлению движением автобусов»;
Приложение № 5 «Требования к организации труда водителей и кондукторов»;
Приложение № 6 «Порядок и сроки отчетности по договору»;
Приложение № 6-1 «Отчет об обслуживании маршрута»;
Приложение № 7 «Порядок контроля исполнения обязательств по договору»;
Приложение № 8 «Порядок организации перевозок на маршруте».
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Перевозчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить выполнение перевозок пассажиров на маршруте регулярных перевозок в порядке, установленном
Приложениями №№ 1-1, 1-2 к настоящему договору.
2.1.2. Обеспечить выполнение перевозок пассажиров подвижным составом, отвечающим требованиям Приложения
№ 2 к настоящему договору, обеспечивая при этом безопасность перевозок пассажиров, качество и культуру обслуживания.
2.1.3. Обеспечить размещение на остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок размещение и дальнейшее
содержание информации для пассажиров в соответствии с требованиями, установленными в Приложении № 3 к настоящему договору.
2.1.4. Обеспечить в порядке, определяемом Приложением № 4 к настоящему договору, диспетчерское руководство
движением и учет работы подвижного состава на маршруте, а также передачу в режиме реального времени фактических
данных о работе подвижного состава на линии Заказчику или организации, уполномоченной Заказчиком на выполнение
функций единой диспетчерской службы, в порядке и формате, установленном Заказчиком или указанной уполномоченной организацией.
2.1.5. Обеспечить работу персонала (водителей, кондукторов) в соответствии с требованиями, установленными в Приложении № 5 к настоящему договору.
2.1.6. Обеспечить перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок по установленным тарифам, в том числе
по проездным билетам для студентов и учащихся, по единым льготным именным месячным проездным билетам в соответствии с действующим законодательством.
2.1.7. Обеспечить своевременное представление Заказчику обязательной отчетности по настоящему договору в порядке, установленном в Приложении № 6 к настоящему договору.
2.1.8. Осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок в порядке, установленном в Приложении № 8 к настоящему договору.
2.1.9. В течение 5 дней с даты подписания настоящего договора представить на утверждение Заказчику паспорт маршрута регулярных перевозок по установленной форме в двух экземплярах.
2.1.10. В случае возникновения чрезвычайных происшествий, не позволяющих выполнить запланированные перевозки, немедленно сообщать об этом Заказчику.
2.1.11. Выполнять оперативные указания Заказчика по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий на территории городского округа, отданные в пределах его полномочий.
2.1.12. Немедленно сообщать в диспетчерскую службу Заказчика обо всех случаях чрезвычайных и дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых оказались задействованы транспортные средства, обслуживающие
маршрут регулярных перевозок.
2.1.13. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам пассажиров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.14. Оказывать содействие в проведении сезонных обследований пассажиропотоков, осуществляемых Заказчиком
или уполномоченным им на выполнение указанных функций лицом.
2.1.15. Перевозчик не вправе самостоятельно без согласования с Заказчиком увеличивать или уменьшать количество
транспортных средств на маршруте регулярных перевозок.
2.1.16. Ежегодно подтверждать выполнение требований действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и настоящего договора.
2.1.16.1. Не позднее 1 декабря каждого года предоставлять Заказчику следующие документы (заверяются подписью
руководителя и печатью Перевозчика):
копии действующей лицензии на право осуществления перевозок пассажиров автобусами, с приложениями;
копии сертификата соответствия на оказание услуг по перевозке пассажиров (при наличии);
копии документов, подтверждающих право собственности, аренды, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования или иного права распоряжения на объекты производства, предназначенные для выполнения технического обслуживания и ремонта автобусов, либо копии договоров со специализированными автотранспортными (авторемонтными) предприятиями на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава со сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года, с приложением (при наличии) копий сертификатов соответствия;
копии документов, подтверждающих право собственности, аренды, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования или иного права распоряжения на объекты для хранения подвижного состава (стоянки), либо копии договоров оказания услуг по хранению и предоставлению места стоянки со специализированными автотранспортными предприятиями
со сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года;
копии документов, подтверждающих право собственности, аренды, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования или иного права распоряжения на объекты инфраструктуры, обеспечивающей прохождение ежедневного предрейсового и послерейсового контроля технического состояния подвижного состава, прохождение ежедневного медицинского осмотра водителями, работающими на линии, оперативного управления движением транспортных средств, либо копии
договоров о предоставлении помещений (рабочих мест) со специализированными автотранспортными предприятиями со
сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года, либо копии договоров на выполнение работ (оказание
услуг) сторонней организацией со сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года;
копии сертификатов одобрения типа транспортного средства для маршрутных перевозок для каждой модели (модификации) автобуса, либо (в случае отсутствия такого сертификата) подтверждение отдела ГИБДД УМВД России по г. Вологде, заверенные оригинальным штампом и подписью ответственного лица с резолюцией «разрешается использование
автобусов для маршрутных пассажирских перевозок».
2.1.17. Обеспечить стоянку (охрану) транспортных средств в специально оборудованных для данной цели местах для
исключения возможности самовольного их использования водителями Перевозчика, а также посторонними лицами или
повреждения транспортных средств.
2.1.18. Обеспечить контроль за работой подвижного состава с помощью средств навигации в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности».
2.2. Перевозчик имеет право на получение из Бюджета города Вологды субсидий на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий
граждан в порядке и на условиях, предусмотренных решением Вологодской городской Думы о Бюджете города Вологды на
очередной финансовый год и постановлением Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 401 «Об утверждении Положения о предоставлении из Бюджета города Вологды субсидий транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан» (с последующими изменениями).
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. При изменении дорожной обстановки устанавливать изменение схемы маршрута.
2.3.2. Оказывать в пределах предоставленных полномочий содействие Перевозчику в предупреждении и ликвидации
чрезвычайных или аварийных ситуаций на маршрутной сети.
2.3.3. Информировать Перевозчика об изменениях движения городского транспорта общего пользования.
2.3.4. Доводить до сведения Перевозчика перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд (оказание
мер социальной поддержки) в соответствии с действующим законодательством.
2.3.5. Рассматривать заявки и принимать решения по изменению или закрытию маршрута регулярных перевозок.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Вносить изменения в параметры (требования) и условия, в соответствии с которыми осуществляется перевозка пассажиров, указанные в настоящем договоре, путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.
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2.4.2. Запрашивать любую информацию, необходимую для проверки договорных условий, и проверять её достоверность.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это полное или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор):
стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.п.);
обстоятельства общественной жизни (военные действия, террористические акты, национальные или отраслевые забастовки).
3.3. За весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба собственности Перевозчика, а также нанесения
ущерба здоровью или гибели работников Перевозчика, возникший вследствие осуществления перевозок пассажиров в соответствии с настоящим договором, ответственность несет Перевозчик.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует три календарных года.
4.2. К договору могут заключаться дополнительные соглашения, которые подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
5.1.1. По соглашению сторон.
5.1.2. По решению суда по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
5.1.3. Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.1.3.1. Неисполнение Перевозчиком обязательств в соответствии с подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 настоящего договора.
5.1.3.2. При выявлении Заказчиком в течение одного месяца трех фактов исполнения менее 93% ежедневного плана
рейсов по вине Перевозчика.
5.1.3.3. При выявлении Заказчиком, а также иными уполномоченными контрольно-надзорными органами, фактов неисполнения Перевозчиком обязательств по настоящему договору, в том числе:
неисполнения Перевозчиком шесть и более раз в течение шести последовательных месяцев обязательств в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего договора (не соблюдение утвержденного маршрута и расписания движения);
неисполнения Перевозчиком три и более раз в течение трех последовательных месяцев обязательств в соответствии
с подпунктами 2.1.2, 2.1.5 пункта 2.1 настоящего договора;
неисполнения Перевозчиком три и более раз в течение шести последовательных месяцев обязательств в соответствии
с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1.настоящего договора;
неисполнения Перевозчиком два и более раз в течение шести последовательных месяцев обязательств в соответствии
с подпунктами 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.17 пункта 2.1 настоящего договора.
5.1.3.4. В случае прекращения действия, либо аннулирования у Перевозчика лицензии на перевозку пассажиров.
5.1.3.5. В случае изменения организации транспортного обслуживания населения (изменения схемы маршрутной
транспортной сети города).
5.1.3.6. В случае получения Заказчиком рекомендаций городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения (по итогам принятого решения) по расторжению заключенного договора на обслуживание маршрута регулярных
перевозок при систематическом несоблюдении Перевозчиком требований по обеспечению безопасности пассажирских
перевозок, которые могут повлечь за собой (повлекли) причинение вреда имуществу и здоровью граждан.
5.2. В случае расторжения настоящего договора:
по соглашению сторон договор прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении
заключенного между ними договора;
по основаниям, предусмотренным подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 настоящего договора, договор прекращает свое действие через 10 дней со дня уведомления Перевозчика о принятом решении.
5.3. Перевозчик вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Заказчика не позднее, чем за два месяца до момента прекращения движения по маршруту.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.6. В случае не достижения согласия стороны передают спорный вопрос на разрешение в арбитражный суд.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Перевозчик»
«Заказчик» 			
Приложение 1-1
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от________________20___г. №_______
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА №

(начальный и конечный пункты маршрута регулярных перевозок)
ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ:

ОСТАНОВКИ И ПРОТЯЖЕННОСТЬ

Расстояние между остановочными
пунктами

Наименование остановочных пунктов

Средняя протяженность:
_______ км
Стоимость проезда по маршруту
_______ руб.
Количество ед. подвижного состава
_______ ед.
Вместимость
_______чел.

Расстояние между остановочными
пунктами

Приложение 1-2
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №____
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ №
____________________________________________________________________________________________________________________
(начальный и конечный пункты маршрута регулярных перевозок)

(дни недели)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

(начальный пункт)

(конечный пункт)

ИНТЕРВАЛЫ ДВИЖЕНИЯ НА МАРШРУТЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Средний интервал движения во временном периоде (мин)

Периоды
дня

Интервал,
мин.
Скорость сообщения

км/час

Приложение №2
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________20____г. №_____

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ, СОСТОЯНИЮ, ОСНАЩЕНИЮ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
И ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АВТОБУСОВ
1. Перевозчик при исполнении обязательств по договору обязан обеспечить:
1.1. Соответствие автобусов требованиям действующего законодательства Российской Федерации по экологической
безопасности.
2. Перевозчик вправе использовать для работы на маршруте только транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров в соответствии с характеристиками завода-изготовителя:
2.1. Имеющие сертификат «Одобрение типа транспортного средства», содержащий сведения о категории транспортного средства М2 (ГОСТ 28345-89, Правила ЕЭК ООН № 52) или М3 (ГОСТ 27815-88, Правила ЕЭК ООН № 36).
2.2. Зарегистрированные и прошедшие в установленном порядке технический осмотр в уполномоченных подразделениях ГИБДД, технически исправные и имеющие лицензионную карточку.
2.3. По конструкции и пассажировместимости:
2.3.1. Предназначенные для работы в качестве транспорта общего пользования (категории М2, М3), городского типа,
предназначенные для массовых перевозок пассажиров, имеющие сертификат «Одобрение типа транспортного средства».
2.4. Салон автобуса и боковые панели кузова могут оформляться фирменной и прочей рекламой (наименование предприятия или ИП).
3. Перевозчик должен обеспечить выполнение следующих требований к автобусам, используемым для работы на
маршруте общего пользования:
3.1. Все двери салона и кабины автобуса должны быть в исправном состоянии. Автоматические двери пассажирского салона должны иметь исправные системы управления и сигнализации. Неавтоматические двери пассажирского салона, в т. ч. аварийные выходы, должны свободно открываться и закрываться, иметь исправные органы управления как с внутренней, так и с наружной стороны. Все двери в закрытом состоянии должны иметь блокировку от случайного открытия.
Допускается оборудование дверей дополнительными устройствами блокирования несанкционированного доступа
в автобус при продолжительных стоянках (внутренними замками или петлями для навесных замков, скобами, пластинами, упорами и т. п.), не влияющими на внешний вид транспортного средства и его салона, не препятствующими нормальной работе дверей и проходу пассажиров, а также исключающими возможность травмирования пассажиров или порчи их
одежды.
3.2. Все места для сидения пассажирского салона должны быть установлены согласно схеме расположения для данной марки (модификации) автобуса. Установка дополнительных мест для сидения, смещение относительно исходного места установки, снятие, разворот либо изменение типа, наклона или высоты установки посадочных мест, установленных заводом-производителем, не допускается.
3.3. Не допускается замена в пассажирском салоне окон (или отдельных их частей) полупрозрачными или непрозрачными материалами.
3.4. Запрещается размещение в водительских кабинах надписей, объявлений, листовок, изображений или рисунков.
3.5. Содержать автобусы в надлежащем санитарном состоянии, обеспечить исправность оборудования салона (поручней, сидений).
3.6. Использовать автобусы, имеющие левостороннее рулевое управление, двери для посадки и высадки пассажиров
- с правой стороны, укомплектованные медицинской аптечкой, двумя огнетушителями ёмкостью не менее 2 л, знаком аварийной остановки, а также противооткатными упорами (в количестве не менее двух).
3.7. Использовать автобусы, имеющие громкоговорящее устройство для оповещения пассажиров посредством водителя (кондуктора) или автоинформатора о наименованиях остановочных пунктов, своевременности оплаты проезда, возможных пересадках, изменениях в режиме работы маршрута и т. д.
4. Используемые Перевозчиком автобусы должны быть оборудованы в соответствии с требованиями, установленными
пунктами 29-40 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112.
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4.1. Информационные надписи (пиктограммы) на табличках, обозначающие аварийные выходы, места расположения
огнетушителя и медицинской аптечки, должны быть красного цвета.
4.2. Таблички с указанием: стоимости проезда или указатели тарифа за одну поездку; схемы маршрутов; правила пользования пассажиров транспортным средством должны располагаться напротив или над каждой входной (выходной) дверью. Размеры всех надписей, схем и пиктограмм на указателях должны обеспечивать их читаемость внутри салона с расстояния не менее 2 м в секторе не менее 120° в условиях естественного дневного, а также искусственного освещения.
5. На задней части автобусов (троллейбусов), используемых Перевозчиком, должно быть обеспечено наличие информации о возможности обращения граждан в случае нарушений водителями автобусов (троллейбусов) Правил дорожного
движения Российской Федерации по телефонам Перевозчика, Отдела транспорта ДГХ, ГИБДД УМВД России.
6. В случае установки Перевозчиком в салонах транспортных средств электронных информационных табло (любого
типа, в том числе принадлежащих рекламным компаниям) (далее, в целях настоящего приложения – табло), Перевозчик
по требованию Заказчика обязан обеспечить вывод на табло информации о пути следования по маршруту, остановочных
пунктах и другой утвержденной Заказчиком информации необходимой для пассажира, не реже чем 3 (три) раза в течение
3-х минут.
6.1. Общая продолжительность вывода вышеупомянутой информации в течение 3-х минут должна составлять не менее
чем 20 секунд, а продолжительность одного отрезка информации должна быть не менее чем 5 секунд.
7. Перевозчик обязан по требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам (в
салон, к оборудованию и другим его механизмам способствующим контролю за перевозкой пассажиров, оплатой их проезда, учета перевезенных пассажиров и т.п.), перевозящим пассажиров по маршруту установленному настоящим договором, для выполнения уполномоченной организацией необходимых работ по размещению (установке) дополнительного оборудования.
7.1. Перевозчик обязан принимать участие в размещении (установке) в транспортные средства дополнительного оборудования, предназначенного для осуществления:
учета (контроля) выполнения транспортной работы на маршруте;
учета фактически перевезенных пассажиров.
7.2. В случае, если размещение (установка) дополнительного оборудования Заказчика, либо уполномоченной им организации, в (на) транспортное средство невозможна из-за наличия в необходимых для этого местах дополнительного оборудования, установленного Перевозчиком самостоятельно, Перевозчик обязан за свой счет переместить данное оборудование в другое не запрещенное для установки место, либо, если данное оборудование полностью соответствует требованиям Заказчика, обязан использовать его в целях, указанных Заказчиком.
7.3. Перевозчик обязан принять оборудование Заказчика, или уполномоченной им организации, на ответственное хранение, на договорных условиях, и обеспечить сохранность данного оборудования.
Приложение №3
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ И ИНФОРМАЦИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ
1. Перевозчик в соответствии с настоящим договором должен обеспечить наличие на остановочных пунктах маршрута
регулярных перевозок указателей (информационных табличек) остановочного пункта (далее – указатель) - знаков, содержащих информацию для пассажиров о работе маршрута регулярных перевозок и определяющих место остановки транспорта общего пользования для посадки и высадки пассажиров.
2. На указателях должна содержаться информация, предусмотренная пунктами 15-17 Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112.
3. Установка указателей должна обеспечивать их хорошую видимость. Стационарные указатели остановочных пунктов
должны находиться на высоте 2,5 - 3,6 м от дорожного покрытия, а переносные - не менее 2,0 м. Расстояние от края проезжей части до указателя должно находиться в пределах 0,5-3,0 м.
3.1. Размеры надписей на всех указателях их чёткость и освещение должны обеспечивать лёгкую читаемость в светлое
и тёмное время суток в секторе не менее 90° с расстояния (в плане) не менее:
вид пассажирского транспорта, номер маршрута - 15 м;
названия остановочного пункта - 10 м;
прочая информация - 3-5 м.
3.2. Все детали и сборочные единицы указателей должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или
иметь защитное покрытие. Установка, замена и содержание указателей должно обеспечивается Перевозчиком.
Приложение №4
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от________________20_____г. №_______

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНЕЙНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРСКОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ АВТОБУСОВ
1. При организации работы автобусов на маршруте регулярных перевозок Перевозчик в соответствии с настоящим
договором должен обеспечить наличие и ведение линейной документации по установленным формам.
2. Перевозчик в соответствии с настоящим договором должен обеспечить диспетчерское управление движением автобусов:
2.1. Для контроля и управления движением подвижного средства на маршрутах регулярных перевозок Перевозчик
организует функционирующую диспетчерскую службу (далее - ДС) либо заключает договор на выполнение данных услуг.
2.2. Задачей ДС является диспетчерское руководство работой подвижного состава на линии, контроль, учет и анализ
исполнения движения, координация и оперативное взаимодействие с Заказчиком, либо уполномоченной на выполнение
диспетчерских функций организацией в целях согласования работы городского пассажирского транспорта, предупреждения сбойных и аварийных ситуаций.
2.3. Для выполнения поставленных задач ДС осуществляет следующие функции:
2.3.1. Централизованное оперативное диспетчерское управление и регулирование движением автобусов на маршруте регулярных перевозок Перевозчика, в соответствии с расписанием и графиком движения, установленными в Приложениях № 1-2 к настоящему договору с передачей в режиме реального времени фактических данных о работе подвижного состава на линии Заказчику или организации, уполномоченной Заказчиком на выполнение функций единой диспетчерской службы, в порядке и формате, установленном Заказчиком или уполномоченной организацией.
2.3.2. Контроль за выполнением суточного плана выпуска подвижного состава на маршрут регулярных перевозок, выполнением плана рейсов, передача данной информации и информации о движении транспорта по маршруту регулярных
перевозок в дежурную службу Заказчика, либо уполномоченной Заказчиком на выполнение диспетчерских функций организации, по формам (в формате), установленным Заказчиком.
2.3.3. Контроль правильности подготовки и заполнения должностными лицами Перевозчика путевых и билетно-учетных листов.
2.3.4. Организация работы подвижного состава на маршруте в целях обеспечения выполнения установленных Заказчиком объемов перевозок, в соответствии с Приложением № 1-2 к договору с ежедневным формированием ведомостей
движения.
2.3.5. Организация работы подвижного состава на маршруте регулярных перевозок по согласованию с Заказчиком в
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случаях введения на маршруте регулярных перевозок объездов, укорочения маршрута, организации временного маршрута, во внештатных и чрезвычайных ситуациях.
2.3.6. Координация работы транспорта Перевозчика с другими видами транспорта в соответствии с оперативными
распоряжениями Заказчика.
2.3.7. Осуществление своевременной передачи информации об изменениях дорожной обстановки, а также и о дорожно-транспортных происшествиях, связанных с маршрутным транспортом, в дежурную службу Заказчика и руководству Перевозчика.
2.3.8. Организация своевременного оказания технической помощи подвижному составу на линии или его замены при
технической неисправности.
2.3.9. Формирование указаний по выпуску на маршрут регулярных перевозок резервных автобусов.
2.3.10. Представление руководству Перевозчика и Заказчику периодической информации о времени и количестве
выпущенных автобусов, причинах не полного выпуска, опозданий, сходов, принятых мерах в части пополнения недостающего на линии подвижного состава.
Приложение № 5
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
ВОДИТЕЛЕЙ И КОНДУКТОРОВ
1. Организация труда водителей и кондукторов Перевозчиком должна обеспечивать:
1.1. Движение автобусов в соответствии с утвержденным расписанием и качественное обслуживание пассажиров.
1.2. Безопасность перевозок пассажиров.
1.3. Полное использование нормы рабочего времени за учетный период.
1.4. Соблюдение установленных трудовым законодательством продолжительности рабочего дня, порядка предоставления отдыха и перерывов в работе для приема пищи.
2. Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, устанавливается Перевозчиком в соответствии с Положением «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей», утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 года № 15.
3. Графики работы (сменности) на линии составляются Перевозчиком для всех водителей ежемесячно на каждый день
или смену с ежедневным и суммированным учетом рабочего времени и доводятся до сведения водителей за две недели
до введения их в действие.
3.1. В графиках устанавливается время начала, окончания и продолжительность ежедневной работы (смены), время
перерывов для отдыха и питания, а также время, предоставляемое для межсменного и еженедельного отдыха.
3.2. График работы (сменности) водителей утверждается Перевозчиком.
3.3. Об изменении графика работы (сменности) водителя на линии и изменении в связи с этим времени явки на работу
водитель должен быть поставлен в известность не менее, чем за сутки до начала работы.
4. Перевозчик обязан обеспечить минимальные, в пределах установленных норм, затраты времени на подготовку автобусов к выезду на линию, оформление путевой документации, прием автобусов и выручки после окончания работы на
линии.
5. Перевозчик с целью обеспечения безопасности движения автобусов на маршруте осуществляет:
5.1. Ежедневные предрейсовые медицинские осмотры водителей с обязательной отметкой об их проведении в путевом листе. Послерейсовые медицинские осмотры обязательны для прохождения водителями входящих в группу риска
согласно Методическим рекомендациям от 29.01.2002 года «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения (организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств)» утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации.
5.2. Обеспечение водителей перед выездом в рейс расписанием движения и схемой маршрута с указанием опасных
мест;
5.3. Учет выполнения всех рейсов, предусмотренных расписанием.
5.4. Регулярные, перед выпуском автобусов на линию, проверки наличия водительских удостоверений и ежедневную
информацию водителей автобусов при выезде в рейс о погоде и условиях проезда (туман, гололед и т.д.) с обязательной
отметкой в путевом листе.
5.5. Установление пониженных скоростей, а при необходимости прекращение движения, если дорожные или метеорологические условия (разрушение дорожного покрытия, гололед, сильный снегопад, туман, заносы и т.д.) представляют
угрозу безопасности перевозок пассажиров.
5.6. Контроль за режимом труда и отдыха водителей.
5.7. Контроль за работой подвижного состава на линии, соблюдением водителями «Правил дорожного движения».
5.8. Медицинское переосвидетельствование водителей в установленные сроки.
5.9. Принятие необходимых мер по соблюдению установленных норм вместимости подвижного состава (в автобусах
городских и пригородных маршрутов разрешается перевозка пассажиров в количестве, не превышающем общую вместимость автобуса, указанную в технической характеристике данной марки).
6. Перевозчик обязан принять меры, запрещающие водителю:
6.1. Пользоваться во время работы без разрешения пассажиров радиоприемниками и магнитофонами. Открывать
окна в транспортном средстве без согласия пассажиров.
6.2. Пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести
переговоры без использования рук.
6.3. Наносить в салоне и в кабине водителя автобуса надписи, прикреплять фотографии и рисунки, а также держать на
«торпедо» посторонние предметы.
6.4. Хранить в автобусе спиртные напитки или позволять пассажирам их распитие.
6.5. Держать в салоне личные вещи (портфели, рюкзаки, чемоданы, сумки и т.д.).
6.6. Отвлекаться во время обслуживания пассажиров от управления автобусом, вступать по собственной инициативе в
разговоры с пассажирами, вести разговоры, не относящиеся к поездке, и принимать пищу.
6.7. Курить в кабине (салоне) автобуса.
6.8. Выполнять требования пассажиров, противоречащие требованиям нормативных правовых актов и настоящего договора.
7. Перевозчик обязан принять меры, запрещающие кондуктору автобуса действия, указанные в подпунктах 6.3, 6.4, 6.6
и 6.7 настоящего приложения.
Приложение № 6
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

ПОРЯДОК И СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДОГОВОРУ
1. Перевозчик в подтверждение исполнения обязательств по договору обязан представлять следующую отчетность:
1.1. Ежедневно по будним дням до 10 час. 00 мин. представлять Заказчику по телефону (факсу) оперативные сведения
о фактическом выпуске автобусов на обслуживаемом маршруте регулярных перевозок.
1.2. Ежедневно в режиме реального времени предоставлять Заказчику или уполномоченной им организации сведения о движении транспортных средств по маршруту регулярных перевозок (данные спутниковой навигации за движением транспорта).
1.3. Ежемесячно представлять Заказчику отчёт об обслуживании маршрута регулярных перевозок не позднее 3 числа
месяца, следующего за отчетным, согласно Приложению № 6-1 к настоящему договору.
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Приложение № 6-1
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

ОТЧЕТ_____________________________
( наименование Перевозчика)

об обслуживании маршрута №_____________
в ___________________ месяце 20___г.
№ п/п

Показатели

Ед. изм.

1
2
3
4

Выполнено рейсов
Процент выполнения рейсов
Пробег
Транспортная работа

Ед.
%
Тыс. км
Тыс. местокм
Тыс. чел.

5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.2

План за
месяц

Факт за
месяц

Факт с нараст.
итогом с начала
месяца

Перевезено пассажиров всего:
в т.ч.
по билетам разового проезда
Тыс. чел.
по проездным билетам длительного пользования Тыс. чел.
(по каждому виду билетов)*
Пассажирооборот
Тыс. пас/км
Доходы от перевозок пассажиров всего:
Тыс. руб.
в т.ч.
от сбора наличной выручки по билетам разового
Тыс. руб.
пользования
от реализации проездных билетов длительного
Тыс. руб.
пользования (по каждому виду билетов)

* количество перевезенных пассажиров по проездным билетам длительного пользования
рассчитывается в соответствии с инструкциями Госкомстата РФ
Руководитель__________________________
«___» ___________ 200_ г.
Приложение № 7
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
1. Основание проведения контроля движения
Основаниями для проведения проверок по контролю движения транспорта общего пользования на маршрутной сети
являются условия настоящего Договора на перевозку пассажиров, заключенного Заказчиком с Перевозчиком.
2. Цель проведения контроля движения
Целью проведения контроля движения является проверка Заказчиком выполнения Перевозчиком:
условий, установленных приложениям №№ 1-1, 1-2, 2 к настоящему Договору (планового выпуска подвижного состава, запланированных рейсов, установленного расписания (интервалов) движения автобусов на маршрутной сети);
обязательств, установленных подпунктами 2.1.2 – 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Договора.
3. Метод контроля движения
Контроль движения осуществляется в период суток в соответствии с режимом работы, установленным настоящим договором, в порядке, определенном Заказчиком.
4. Обработка результатов контроля движения
4.1. Должностными лицами Заказчика оформляется акт проверки, в котором:
4.1.1. указывается дата, время и место проведения проверки;
4.1.2. записывается номер маршрута, наименование перевозчика, инвентарный или государственный номер подвижного состава, плановое и фактическое время отправления (прохождения) транспортных средств, отклонения от расписания, а при работе маршрута по интервалам плановый и фактический интервал движения, отклонение от интервала;
4.1.3. фиксируются иные нарушения, подводится итог работы за время проведения контрольной проверки.
4.2. Акт проверки подписывается должностным лицом Заказчика, осуществлявшим проверку. При проведении совместных с иными контролирующими органами проверок акт проверки подписывается всеми должностными лицами, участвующими в проверке.
4.3. Подписанный акт проверки направляется Перевозчику для принятия мер по устранению выявленных нарушений
и, при необходимости, в органы ГИБДД, Управление государственного автодорожного надзора по Вологодской области,
Прокуратуру города Вологды, Управление Роспотребнадзора по Вологодской области.

Приложение № 8
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК НА МАРШРУТЕ
1. Перевозчик обязуется:
1.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, Вологодской области и нормативно – правовых
актов муниципального образования «Город Вологда», регламентирующие порядок организации и осуществления перевозок граждан пассажирским маршрутным транспортом общего пользования.
1.2. Выполнять условия и порядок осуществления перевозок граждан, а также обязательства по установленной стоимости проезда по маршруту регулярных перевозок.
1.3. Использовать для перевозок пассажиров транспортные средства, отвечающие требованиям, указанным в приложении № 2 к настоящему договору.
1.4. Допускать к работе на линии подвижной состав чистым, с убранным салоном, исправными сидениями, исправным
освещением салона, в зимнее время с исправным и работающим отоплением салона, с аккуратно одетым водителем. Обеспечить наличие в транспортном средстве информации о наименовании Перевозчика и его контактного телефона.
1.5. Осуществлять перевозку пассажиров на маршруте собственным либо арендованным транспортом.
1.6. Обеспечить посадку (высадку) пассажиров в (из) транспортные(х) средства только в утвержденных и обозначенных
соответствующими указателями местах остановок транспорта общего пользования.
1.7. Обязать водителя транспортного средства выполнять следующие требования:
1.7.1. Быть вежливым и предупредительным по отношению к пассажирам.
1.7.2. Предъявлять сотрудникам органов, уполномоченных осуществлять контроль за деятельностью Перевозчиков,
лицензионную карточку, водительское удостоверение, путевую документацию и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
1.7.3. Следить за техническим состоянием автобуса и чистотой салона.
1.8. Проезд пассажиров по маршруту регулярных перевозок осуществляется по билетам. Билет должен содержать

обязательные реквизиты, установленные Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2009 года № 112. На билете допускается размещение дополнительных реквизитов.
Продажа билетов производится:
в транспортных средствах (кондукторами или водителями);
в специализированных пунктах и иных местах продажи билетов вне транспортных средств.
1.9. Перевозчик имеет право отказать пассажиру в продаже билета при превышении вместимости, предусмотренной
конструкцией транспортного средства, или осуществлении перевозок только с предоставлением места для сидения в случае отсутствия свободных мест для сидения. Контроль за соблюдением норм вместимости и наличием свободных мест для
сидения осуществляется кондуктором, а при отсутствии кондуктора - водителем.
2. Заказчик обязуется:
2.1. Обеспечивать осуществление деятельности Перевозчика в условиях законной конкуренции.
2.2. Содействовать в оказании помощи Перевозчику при возникновении чрезвычайных происшествий.
2.3. Своевременно информировать Перевозчика об изменениях дорожно-транспортной ситуации.
2.4. Оказывать информационную поддержку Перевозчику по вопросам изменения нормативных правовых актов и документов, регламентирующих данный вид деятельности.
2.5. Рассматривать предложения Перевозчика и населения по изменению конкретных условий работы транспортных
средств на маршруте, обеспечивающие улучшение обслуживания пассажиров.
3. Заказчик имеет право:
3.1. Проводить самостоятельно и во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Вологодской области, федеральными органами исполнительной власти проверки выполнения Перевозчиком условий настоящего Приложения и Договора.
3.2. Направлять письменные обращения в лицензирующий орган о приостановлении действия лицензии в случае выявления нарушений Перевозчиком лицензионных требований и условий.
4. Перевозчик имеет право:
4.1. Вносить предложения по изменению конкретных условий работы транспортных средств на маршруте регулярных
перевозок, обеспечивающих улучшение обслуживания пассажиров, и совершенствованию системы контроля деятельности в условиях законной конкуренции.
4.2. Заключать договоры со сроком действия, аналогичным сроку действия настоящего договора:
страхования ответственности автоперевозчика перед третьими лицами за вред жизни и здоровью пассажиров;
страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства за нанесение вреда жизни и здоровью
третьих лиц.

Информационное сообщение
о несостоявшихся продажах муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный к проведению на 16 января 2014 года открытый аукцион № 252 по продаже одноэтажного нежилого здания (Лит. Б) общей площадью 9,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:1892 площадью 34 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, вблизи дома
№ 17;
- назначенный к проведению на 21 января 2014 года открытый аукцион № 253 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 8, 8а, 8б) общей площадью 78,2 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: г. Вологда, ул. Южакова, д. 26;
- назначенный к проведению на 21 января 2014 года открытый аукцион № 254 по продаже нежилого помещения (номер на поэтажном плане № 6) общей площадью 12,5 кв. м, расположенного на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 93;
- назначенный к проведению на 21 января 2014 года открытый аукцион № 255 по продаже нежилого двухэтажного здания (Лит. А-А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажного хозяйственного склада общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19;
- назначенная на 16 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 80 в отношении нежилых помещений общей площадью 158,1 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 5-9, 12 второго этажа (Лит.А1, А2) и №№ 1-7 третьего этажа (Лит.А2); нежилых помещений (Лит. А) общей площадью 707,6 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 3-5 первого этажа, №№ 1-4, 1а, 1б, 1в, 2а, 14-39, 20а, 32а, 41-43 второго этажа, расположенных в девятиэтажном кирпичном доме
по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 133;
- назначенная на 16 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 81 в отношении нежилых помещений (№№ 10-16, 18-23, 25, 26 подвала (Лит.А1), №№ 20-26, 29-39 первого этажа (Лит.А) по экспликации к плану помещений) общей площадью 507,6 кв. м, расположенных в жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 35;
- назначенная на 27 января 2013 года продажа посредством публичного предложения № 82 нежилых помещений (№№
3-15 подвала (Лит.А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 300,8 кв. м, расположенных в подвале пятиэтажного железобетонного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39;
- назначенная на 27 января 2013 года продажа посредством публичного предложения № 83 в отношении нежилых помещений (№№ 3а, 3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б подвала по экспликации к плану помещений) общей
площадью 361,4 кв. м, расположенных в здании по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80;
- назначенная на 28 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 85 в отношении нежилых помещений (№№ 1-8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 152 кв. м,
расположенных по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14;
- назначенная на 28 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 86 в отношении нежилых помещений (№№ 1-5 (Лит.А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 88,2 кв. м, расположенных в подвале жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 45.

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов
по продаже муниципального имущества
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 262
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
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Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 марта 2014 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 2, 3, 4) общей площадью 53 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 656 500 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 65 650 (шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013
года № 1803 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 26 ноября 2013 года аукцион № 227;
- назначенный на 15 января 2013 года аукцион № 249.
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Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 марта 2014 года в 12 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: одноэтажное нежилое здание (Лит. Б) общей площадью 9,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:1892 площадью 34 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, вблизи дома № 17.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей, в том числе цена здания
- 24 900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Размер задатка: 5 280 (пять тысяч двести восемьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013
года № 1816 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17 с земельным участком».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 26 ноября 2013 года аукцион № 227;
- назначенный на 16 января 2014 года аукцион № 252.

Аукцион № 263

Аукцион № 266

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 марта 2014 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1-9) общей площадью 179,7 кв. м, расположенные в одноэтажной кирпичной пристройке к девятиэтажному кирпичному жилому дому по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 19.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 180 900 (три миллиона сто восемьдесят тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей.
Размер задатка: 318 090 (триста восемнадцать тысяч девяносто) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013
года № 1814 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 19».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционах:
- назначенный на 27 ноября 2013 года аукцион № 229;
- назначенный на 15 января 2014 года аукцион № 250.

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 марта 2014 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 8, 8а, 8б) общей площадью 78,2 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: г. Вологда, ул. Южакова, д. 26.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 618 900 (шестьсот восемнадцать тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 61 890 (шестьдесят одна тысяч восемьсот девяносто) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013
года № 1802 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Южакова, д. 26».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 03 декабря 2013 года открытый аукцион № 235;
- назначенный на 21 января 2013 года открытый аукцион № 253.

Аукцион № 264
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 марта 2014 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: здание водопроводной насосной станции общей площадью 62,4 кв. м (Лит. А) по адресу: г. Вологда,
ул. Воркутинская, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0502005:307 площадью 170 кв. м по адресу: г.
Вологда, ул. Воркутинская, расположенным в юго-западной части кадастрового квартала.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 640 800 (шестьсот сорок тысяч восемьсот) рублей, в том числе цена здания - 395 900 (триста девяносто пять тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 244 900 (двести сорок четыре тысячи девятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 64 080 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013
года № 1815 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 1 с земельным участком».
Были признаны несостоявшимися:
- по причине подачи одной заявки назначенный на 27 ноября 2013 года аукцион № 230;
- по причине отсутствия подтверждения поступления в установленный срок задатков для участия в аукционе назначенный на 15 января 2014 года аукцион № 251.

Аукцион № 265
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 года в 17 час. 00 мин.

Аукцион № 267
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 марта 2014 года в 15 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое помещение (номер на поэтажном плане № 6) общей площадью 12,5 кв. м, расположенное на
первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 93.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 277 600 (двести семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.
Размер задатка: 22 760 (двадцать две тысячи семьсот шестьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013
года № 1809 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 93».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 03 декабря 2013 года открытый аукцион № 237.
- назначенный на 21 января 2014 года открытый аукцион № 254.

Аукцион № 268
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 05 марта 2014 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
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2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое здание общей площадью 439 кв. м с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0501005:54 площадью 1671 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Молодежная, д. 5а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 9 922 700 (девять миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот) рублей, в том числе цена здания - 5 283 000 (пять миллионов двести восемьдесят три тысячи) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 4 639 700 (четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч семьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 300 000 (триста тысяч) рублей.
Размер задатка: 992 270 (девятьсот девяносто две тысячи двести семьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года
№ 1651 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Молодежная, д. 5а», решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1943 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1651 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Молодежная, д. 5а».
Признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 08 июля 2013 года открытый аукцион № 166;
- назначенный на 19 августа 2013 года открытый аукцион № 182;
- назначенный на 30 сентября 2013 года открытый аукцион № 202.
- назначенный на 12 ноября 2013 года открытый аукцион № 222.

Аукцион № 269
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 10 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 05 марта 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-17, 15а, 17а (Лит. A3)) общей площадью 260,2 кв. м (имеется подвал (номера на поэтажном плане №№ 1-3 (Лит. А4)) общей площадью 280,1 кв. м),
расположенные в пятиэтажном жилом доме с пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, д. 10а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 045 000 (пять миллионов сорок пять тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 (сто тысяч) рублей.
Размер задатка: 504 500 (пятьсот четыре тысячи пятьсот) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года №
1713 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, д. 10а», решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1944 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от
27 июня 2013 года № 1713 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, д. 10а».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 27 августа 2013 года открытый аукцион № 187.
- назначенный на 14 октября 2013 года открытый аукцион № 211.
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов аукционов проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
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В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО
19401000000; КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430
(для платежа по земельному участку).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

документы
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, 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)
«_____»________________ 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.)
м.п.

Информационное сообщение
о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения
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.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
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.
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.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 89
Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 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.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 04 марта 2014 года в 10 час. 00 мин.
Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилые помещения общей площадью 158,1 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 5-9, 12 второго
этажа (Лит.А1, А2) и №№ 1-7 третьего этажа (Лит.А2); нежилые помещения (Лит. А) общей площадью 707,6 кв. м, номера на
поэтажном плане №№ 3-5 первого этажа, №№ 1-4, 1а, 1б, 1в, 2а, 14-39, 20а, 32а, 41-43 второго этажа, расположенные в
девятиэтажном кирпичном доме по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 133.
Цена первоначального предложения: 21 123 660 (двадцать один миллион сто двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 2 112 366 (два миллиона сто двенадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей.
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Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 1 056 183 (один миллион пятьдесят шесть
тысяч сто восемьдесят три) рубля.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 10 561 830 (десять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча
восемьсот тридцать) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»): 528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года № 1550 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр. Советский, д. 133» и решением Вологодской городской
Думы от 26 сентября 2013 года № 1820 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013
года № 1550 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр. Советский, д. 133».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный на 07 мая 2013 года открытый аукцион № 152;
- назначенный на 13 июня 2013 года открытый аукцион № 164;
- назначенный на 24 июля 2013 года открытый аукцион № 175;
- назначенный на 06 сентября 2013 года открытый аукцион № 200;
- назначенная на 02 декабря 2013 года продажа посредством публичного предложения № 70;
- назначенная на 16 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 80.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 90
1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 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.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 04 марта 2014 года в 11 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилые помещения (№№ 3-15 подвала (Лит.А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 300,8 кв. м, расположенные в подвале пятиэтажного железобетонного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39.
Цена первоначального предложения: 6 281 600 (шесть миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей
с учетом НДС.
Размер задатка: 628 160 (шестьсот двадцать восемь тысяч сто шестьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 392 600 (триста девяносто две тысячи
шестьсот) рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 3 140 800 (три миллиона сто сорок тысяч восемьсот) рублей 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»): 196 000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года № 1546 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39» и решением Вологодской городской
Думы от 26 сентября 2013 года № 1823 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013
года № 1546 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 29 апреля 2013 года открытый аукцион № 147;
- назначенный на 10 июня 2013 года открытый аукцион № 159;
- назначенный на 22 июля 2013 года открытый аукцион № 171;
- назначенный на 04 сентября 2013 года открытый аукцион № 197;
- назначенная на 09 декабря 2013 года продажа посредством публичного предложения № 73;
- назначенная на 27 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 82.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 91
1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 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.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 04 марта 2014 года в 14 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилые помещения (№№ 3а, 3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б подвала по экспликации к плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80.
Цена первоначального предложения: 7 672 320 (семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи триста двадцать) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 767 232 (семьсот шестьдесят семь тысяч двести тридцать две тысячи) рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 479 520 (четыреста семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 3 836 160 (три миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч сто
шестьдесят) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»): 239 000 (двести тридцать девять тысяч) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года № 1548 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80» и решением Вологодской городской Думы от
26 сентября 2013 года № 1824 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года №
1548 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, 80».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 29 апреля 2013 года открытый аукцион № 147;
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- назначенный на 10 июня 2013 года открытый аукцион № 159;
- назначенный на 22 июля 2013 года открытый аукцион № 171;
- назначенный на 04 сентября 2013 года открытый аукцион № 197;
- назначенная на 09 декабря 2013 года продажа посредством публичного предложения № 74;
- назначенная на 27 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 83.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 92
1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 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.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 04 марта 2014 года в 15 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилые помещения (№№ 1-8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 152 кв. м, расположенные по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14.
Цена первоначального предложения: 1 104 000 (один миллион сто четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 110 400 (сто десять тысяч четыреста) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 552 000 (пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»): 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013 года № 1594 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее
в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14» и решением Вологодской городской Думы от
26 сентября 2013 года № 1826 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013 года №
1594 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное,
входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 29 апреля 2013 года открытый аукцион № 147;
- назначенный на 10 июня 2013 года открытый аукцион № 159;
- назначенный на 22 июля 2013 года открытый аукцион № 171;
- назначенный на 26 августа 2013 года открытый аукцион № 183;
- назначенная на 10 декабря 2013 года продажа посредством публичного предложения № 76;
- назначенная на 28 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 85.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 93
1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 16 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 февраля 2014 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.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 14 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 04 марта 2014 года в 16 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилые помещения (№№ 1-5 (Литера 1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 88,2
кв. м, расположенные в подвале жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 45.
Цена первоначального предложения: 1 976 007 (Один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч семь) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 197 600 (Сто девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 70 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 февраля 2014 года.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 98 800 (Девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 35 коп.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 988 003 (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч три) рубля 50 коп.
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»): 49 400 (Сорок девять тысяч четыреста) рублей 18 коп.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года № 981 «О продаже нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, 45» и решением Вологодской городской Думы от 24
мая 2012 года № 1179 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года № 981 «О
продаже нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, 45».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок следующие торги по продаже вышеуказанного муниципального имущества:
- назначенный на 06 марта 2012 года аукцион № 103 (Лот № 3);
- назначенный на 09 апреля 2012 года аукцион № 108 (Лот № 3);
- назначенный на 17 мая 2012 года аукцион № 111 (Лот № 4);
- назначенная на 23 июля 2012 года продажа посредством публичного предложения № 25;
- назначенная на 27 августа 2012 года продажа посредством публичного предложения № 28;
- назначенная на 01 октября 2012 года продажа посредством публичного предложения № 31 (Лот № 2);
- назначенная на 07 ноября 2012 года продажа посредством публичного предложения № 35;
- назначенная на 07 декабря 2012 года продажа посредством публичного предложения № 38;
- назначенная на 01 февраля 2013 года продажа посредством публичного предложения № 44;
- назначенная на 21 марта 2013 года продажа посредством публичного предложения № 48;
- назначенная на 13 мая 2013 года продажа посредством публичного предложения № 50;
- назначенная на 17 июня 2013 года продажа посредством публичного предложения № 53;
- назначенная на 24 июля 2013 года продажа посредством публичного предложения № 57;
- назначенная на 06 сентября 2013 года продажа посредством публичного предложения № 62;
- назначенная на 22 октября 2013 года продажа посредством публичного предложения № 67;
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- назначенная на 10 декабря 2013 года продажа посредством публичного предложения № 77;
- назначенная на 28 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 86.
Регламент проведения продажи посредством публичного предложения
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 Российской Федерации 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.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов 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.
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.
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.
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.
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. 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.
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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
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)
«_____»________________ 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 продаже посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта продажи)
К заявке на участие в продаже имущества представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

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

Извещение
о проведении открытого аукциона № 133/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 земельного участка, предназначенного для строительства административного здания.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
31 декабря 2013 года № 10613 «О продаже земельного участка по Говоровскому проезду».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 16 января 2014 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 13 февраля 2014 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 14 февраля 2014 в
11 час. 00 мин года по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 18 февраля 2014 года в 11 час. 00 мин.
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.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1486
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0402003:280, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, проезд Говоровский, предназначенного для строительства крытой автостоянки боксового типа.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки подземные и полуподземные.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 3 549 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 150 000 руб.
Размер задатка: 1 100 000 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. 12 февраля 2014 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) Электроснабжение - от 02 октября 2012 года № 5-1/1001, выданы ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго».
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.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
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.
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.
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документы

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 начальной цены земельного участка, «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 готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
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 купить земельный участок 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 земельного участка, называет цену проданного земельного
участка 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 купли-продажи 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 купли-продажи 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 купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается
и победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи 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 земельного участка _______
________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
опубликованным на официальном сайте www.vologda-portal.ru, с градостроительным планом земельного участка, а
также с техническими условиями на проектирование и строительство и техническими условиями на подключение объекта
капитального строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения, указанными в сообщении (извещении) о проведении аукциона, изучив объект продажи, 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 купли-продажи 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)
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«_____»________________ 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)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
«___»______________ 20___г.
г. Вологда
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, и должностного регламента (инструкции) по должности,
с одной стороны, и_________________________________________________________________,именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от 31
декабря № 10613 «О продаже земельного участка по Говоровскому проезду» и протокола о результатах открытого аукциона
№____ от ____________20___ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить земельный участок государственная собственность на который не разграничена, площадью 1486
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0402003:280, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, проезд Говоровский, предназначенного для строительства крытой автостоянки боксового типа, категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. «Участок» свободен от объектов недвижимости, ограничений по его использованию не имеется.
1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый «Участок» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют
преимущественного права его покупки, право собственности на «Участок» не оспаривается, «Участок» под арестом, запретом отчуждения не находится, «Продавцу» ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных
нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Участка» установлена по результатам проведения открытого аукциона и составляет______________(________________) рублей.
2.2. «Покупатель» уплачивает в бюджет города сумму стоимости «Участка» без учета суммы задатка: __________
(____________________ ) рублей.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей
засчитывается в оплату приобретаемого «Участка».
2.4. Оплата «Покупателем» указанной в п.2.2 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания
настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация
города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской
области города Вологды, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО 19401000000, КБК 92511406012040003430.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на «Участок» от «Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты
«Участка», в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Право собственности «Покупателя» на «Участок» по Договору возникает после государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Вологодской области.
Расходы, связанные с такой регистрацией, в полном объеме несет «Покупатель».
3.3 «Участок» осмотрен, претензий к состоянию «Участка» у Покупателя не имеется. «Участок» передается Продавцом и
принимается Покупателем по акту приема‑передачи в пятидневный срок с момента его оплаты по Договору.
Покупатель несет расходы по содержанию «Участка» с момента подписания акта приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора порядка оплаты стоимости «Участка» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
4.2. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Участка» либо отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец»
направляет «Покупателю» уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».
4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты неустойки в случае, если расторжение
произведено вследствие нарушения «Покупателем» своих обязанностей по настоящему Договору.
4.5 Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя» средства, внесенные «Покупателем» на счет «Продавца»,
включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Обязанности «Сторон», не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписания соответствующего соглашения «Сторонами».
5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требованию любой из сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обязательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – для Управления Росреестра по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
р/с 40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской области, г. Вологда,
БИК 041909001 ОГРН 1033500051683
т. 721740, 720035
_________________ Е.Л. Скородумов		
				
м.п.

«Покупатель»
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________ ____________________
ФИО

Извещение
о проведении открытых аукционов
№ 127/з, № 128/з, № 129/з, № 130/з, 131/з
Организатор аукционов: 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.

Аукцион № 127/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 624 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0102001:466, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Клубова, вблизи
дома № 118, для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 25 ноября 2013 года № 9420 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Клубова, вблизи дома № 118».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 101 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 11 февраля 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 16 января 2014 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 12 февраля 2014 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 февраля 2014
года в 14 час. 00 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 17 февраля 2014 года в 11 час. 00 мин.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.

Аукцион № 128/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 140 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0301003:252, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Железнодорожная, вблизи дома № 101, для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 25 ноября 2013 года № 9414 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Железнодорожной, вблизи дома № 101».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 25 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 руб.
Размер задатка: 10 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 11 февраля 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 16 января 2014 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 12 февраля 2014 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 февраля 2014
года в 14 час. 30 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 17 февраля 2014 года в 12 час. 00 мин.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.

Аукцион № 129/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 169 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0301003:251, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Железнодорожная, вблизи дома № 101, для размещения автостоянки наземной открытого типа
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановле-
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ния Администрации города Вологды от 02 декабря 2013 года № 9612 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Железнодорожной, вблизи дома № 101».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 30 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 руб.
Размер задатка: 10 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 11 февраля 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 16 января 2014 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 12 февраля 2014 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 февраля 2014
года в 15 час. 00 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 17 февраля 2014 года в 14 час. 00 мин.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.

Аукцион № 130/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 530 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0402003:55, с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир гараж. Участок находится примерно в 2 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Вологодская, г. Вологда, Говоровский проезд, д. 31, для эксплуатации и обслуживания здания гаража.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 03 декабря 2013 года № 9661 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по Говоровскому проезду».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для эксплуатации и обслуживания здания гаража.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 276 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 100 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 11 февраля 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 16 января 2014 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 12 февраля 2014 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 февраля 2014
года в 15 час. 30 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 17 февраля 2014 года в 15 час. 00 мин.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.

Аукцион № 131/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 125 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0303008:195, с местоположением: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Машиностроительная, размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 02 декабря 2013 года № 9617 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Машиностроительной».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 12 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 500 руб.
Размер задатка: 4 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 11 февраля 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 16 января 2014 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 12 февраля 2014 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 февраля 2014
года в 16 час. 00 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 17 февраля 2014 года в 16 час. 00 мин.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
Регламент проведения аукционов
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.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Осмотр объектов аренды (земельных участков) 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.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копию кадастрового паспорта

188

документы

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Задаток вносится в сроки, указанные в настоящем извещении, 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.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Настоящее 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.
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.
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 (Приложение № 1);
опись представленных документов в двух экземплярах (Приложение № 2);
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.
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.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены земельного участка, «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 готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
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 купить земельный участок 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 цену проданного земельного участка 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, 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.
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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):
____________________ ________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Приложение № 3
(проект договора к аукционам № 121/з-125/з)
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 Скородумова Евгения Леонидовича, 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 ___________ 20___ года № _____ «__
____________________________________________» 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 ____________
(далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью
_____ кв. м с местоположением: ____________________________________________________________, с видом разрешенного использования: _________________________________.
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.
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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.
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.
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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).
9. 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
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды
_________________ Е.Л. Скородумов
Арендатор:
_________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП ___________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
Приложение№1
к договору аренды № 24-_____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0102001:466
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, 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 ____________ с местоположением: ___________________________, вид разрешенного использования: ___________________________________.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендатор: 				
Арендодатель:
Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города
Вологды ___________________(Е.Л. Скородумов)
(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: __________________ (далее – Участок),
площадь: ________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _______________________________
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ 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

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 132/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: 723309; телефон: 721740 – контактное лицо Шумов Д.А.; телефон 720035 – контактное
лицо Осовская И.А.; телефон 729269 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
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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 03 декабря 2013 года № 9656 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка по ул. Слободской».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 16 января 2014 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 13 февраля 2014 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 14 февраля 2014 в
11 час. 00 мин года по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 18 февраля 2014 года в 11 час. 00 мин.
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.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1455
кв.м, кадастровый номер 35:24:0101001:665, местоположение: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Слободская, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): индивидуальные жилые дома.
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): 302 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 15 000 руб.
Размер задатка: 90 000 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. 12 февраля 2014 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 - выданы от 12.07.2013г. № 4862 МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
2) Электроснабжение - выданы от 23.04.2013г. № 1140 ГП ВО «Областные элетротеплосети».
3) Телефонизация – выданы 03.04.012г. № ВЛГ-20-10/1089 ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», продлены 23.04.2013г. № 0202/05/2243-13.
4) Ливневая канализация - выданы от 11.04.2012 г. № 35 МУП «Вологдазеленстрой».
5) Технические условия - выданы от 09.04.2012г. № 4/1483 ОАО «Вологдагаз»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
4. Регламент проведения аукциона
Общие положения:
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьями 38, 38.1 Земельного кодекса РФ.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
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.
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.
Заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки - Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) платежный документ, подтверждающий перечисление претендентом суммы задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Принятая заявка на участие в аукционе регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявитель может отозвать поданную заявку на участие в аукционе, до дня окончания срока приема заявок, посредством письменного уведомления Департамента до дня окончания срока приема заявок. В этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3-х дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru., не позднее дня,
следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
В течение 3-х дней организатор аукциона извещает о своем отказе в проведении аукциона участников аукциона и возвращает им внесенные задатки.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
В случае, если впоследствии будет установлено, что заявитель не имел законного права на участие в аукционе и приобретение в собственность земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить договор аренды по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных карточек заявляют о своем намерении заключить договор аренды по этой цене. Аукционист называет номер карточки участника, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер карточки участника, который первым поднял карточку.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет карточки в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3
раза и при отсутствии поднятых карточек завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним, то есть участник, сделавший последнее предложение о цене
предмета аукциона. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, участка, цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
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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.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (проект договора Приложение № 2), подписывается Департаментом и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru и не позднее чем через 20
дней после дня проведения аукциона.
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 начальной цены не заявил о своем намерении приобрести земельный участок по начальной цене, признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее двух участников, единственный участник
аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru и не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона вправе заключить с организатором аукциона договор аренды выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене предмета аукциона.
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 торгов: www.torgi.gov.ru, а также 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 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 в информационном сообщении об аукционе, Гражданском кодексе РФ и Земельном кодексе РФ.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка, составленный не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов: www.torgi.
gov.ru и не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до назначенной даты 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: ___________________________________________ на ____ листах.
		
(описание приложения)
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
(проект договора)
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
г. Вологда
«____»____________2013
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, 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 03 декабря 2013 года № 9656 и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________2013 года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) с кадастровым номером 35:24:0101001:665 из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1455 кв. м с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Слободская, предназначенный для строительства
индивидуального жилого дома, с видом разрешенного использования: индивидуальные жилые дома.
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): 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.
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 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.

документы
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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.
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;
- 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 земельного 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.
5.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения
действующего законодательства и нормативных актов.
5.1.5. 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 земельного 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 контроля, 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 жилого дома, 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.
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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 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 период первого года аренды (Приложение № 2)
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Арендатор: 				
Арендодатель:
_______________________________ 			
160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
________________________________ 		
ИНН 3525064930 КПП 352501001
________________________________			
Расчетный счет 40101810700000010002
________________________________			
ГРКЦ ГУ Банка России
Волог.обл.,г.Вологда
________________________________ 		
________________________________ 		
Лицевой счет 04303089990
ОКАТО 19401000000 БИК 041909001
________________________________ 		
________________________________ 		
КОД 92511105024040004120
________________________________ 		
Телефон 72-35-12, 729269 Телефакс 720587
12. Подписи сторон
За Арендодателя:
За Арендатора: 				
_________________(_______________)
(подпись)

______________(Е.Л. Скородумов)
(подпись)
Приложение № 1
к договору аренды № __________

АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0101001:665
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, 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 35:24:0101001:665 с
местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Слободская, вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома.
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
_________________(Е.Л. Скородумов)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды №_____
Расчет арендной платы
за земельный участок

1. Договор № ______
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер земельного участка: 35:24:0101001:665 (далее – Участок),
площадь: 1455 кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ 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

Краткая информация об универсальной ярмарке
«Рождественская ярмарка»
«Рождественская ярмарка» в рамках проекта «Вологда - новогодняя столица России» продолжает свою работу и обещает стать весьма разнообразной и богатой.
На ярмарке будут представлены продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, изделия народных промыслов, продукция собственного производства предприятий общественного питания.
Вологжане и гости города найдут на прилавках мед и сладости, мясные деликатесы и колбасы, сувенирную продукцию, подарочные наборы изо льна и другую продукцию.
Одним словом, на «Рождественской ярмарке» вологжане смогут купить самые разные товары, на любой вкус и кошелек, попробовать блюда русской кухни, которые представят предприятия общественного питания.
«Рождественская ярмарка» работает с 11 утра до 19 вечера.
По вопросам участия в «Рождественской ярмарке» просьба обращаться по телефонам: 72-87-33, 76-91-27, форма заявки для участия в ярмарке прилагается.
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документы

«Вологодские новости»
№ 1-2 (1821-1822) 15 января 2014 года

Заместителю Главы города Вологды –
начальнику Департамента экономического
развития Администрации города Вологды
Л.Д. Фомичевой
Козленская ул., д. 6, Вологда,160000
тел./факс 76-91-27, 72-61-88
от __________________________________
____________________________________
ИНН________________________________,
проживающего по адресу_______________
_____________________________________
Контактный телефон__________________
ЗАЯВКА
Прошу Вас разрешить торговлю в следующем ассортименте________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
на универсальной ярмарке под названием «Рождественская ярмарка», которая будет проходить на площади Революции по 19 января 2014 года включительно.
Торговое место ( )_____________________________
Потребность в электроэнергии _______________________________________
Дата

М.П.

Подпись

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка для строительства центрального предприятия связи по улице Герцена площадью ориентировочно 700 кв. м. Подробную информацию
можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел. 722432, 723289.

Информационное сообщение
В связи с допущенной технической ошибкой считать недействительным информационное сообщение в газете «Воло-

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи дома № 4 по Паровозному переулку, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 169 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения гостевой парковки).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520

годские новости» от 25 ноября 2013 года о возможном предоставлении в аренду земельного участка для строительства гостиницы по улице Пугачева площадью ориентировочно 4000 кв. м.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства склада по Окружному шоссе, 2-а площадью ориентировочно 400 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.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможной продаже права собственности на земельный участок с кадастровым номером 35:24:0304009:51 по улице Гоголя для строительства индивидуального жилого дома площадью
673,60 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел. 722432, 72 32 89

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду земельного участка на территории
муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Охмыльцевская, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0403003:1044;
Площадь: 1500 кв. м;
Вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно» в течение тридцати дней
со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 722432

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду земельного участка на территории
муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Охмыльцевская, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0403003:1043;
Площадь: 1500 кв. м;
Вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно» в течение тридцати дней
со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 722432

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи дома № 12 по Флотскому переулку, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 120 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, вблизи дома № 45 по улице Садовой, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 300 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520
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Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область вблизи садоводческого товарищества «Виктория», в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 158 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи дома № 26а по улице Михаила Поповича в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 15 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи дома № 22 по улице Вологодской, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 12 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения стационарного поста полиции).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: постоянное бессрочное пользование.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи дома № 13а по улице Кубинской, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 7,62 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения металлической будки для собаки).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи дома № 27 по улице Новгородской, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 13 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения стационарного поста полиции).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: постоянное бессрочное пользование.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520

194

документы
Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи дома № 27а по улице Ярославской, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 1265 кв. м.
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи пересечения улиц Петина - Ленинградской в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 700 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка для строительства многофункционального объекта по улице Белозерское шоссе площадью ориентировочно 4500 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по
адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел. 722432, 723289

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией города Вологды,
Вологодской городской федерацией профсоюзов,
Вологодским городским отделением регионального
объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей
Вологодской области»
по вопросам социально-экономической политики
на 2014 год
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация города Вологды, Вологодская городская Федерация профсоюзов (далее – профсоюзы), Вологодское городское отделение регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области» (далее – работодатели), именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» (с последующими изменениями);
законом Вологодской области от 29 ноября 1996 года № 120-ОЗ «О социальном партнерстве в Вологодской области»
(с последующими изменениями) в условиях сложившейся экономической ситуации с целью недопущения снижения достигнутого уровня и качества жизни населения, устойчивого функционирования экономики города Вологды, обеспечения
занятости населения, достойного труда и отдыха работников организаций города Вологды, на основе принципов социаль-
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ного партнерства заключили настоящее Соглашение, устанавливающее общие принципы согласованного проведения социально-экономической политики в городе Вологде.
1.2. Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между работниками, работодателями (их представителями), профсоюзами и органами местного самоуправления в пределах их компетенции.
1.3. Стороны содействуют заключению городских отраслевых соглашений, коллективных договоров в организациях
всех форм собственности и обязуются оказывать коллективам, реализующим принципы социального партнерства, всестороннюю помощь. При этом настоящее Соглашение рассматривается Сторонами как основа для переговоров в отраслевых
организациях. Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников.
1.4. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, в объеме своих полномочий участвуют в выполнении Генерального соглашения между общероссийскими, областными объединениями профсоюзов, соответствующими органами государственной власти и объединениями работодателей и соглашения между региональной общественной организацией
Вологодской областной Федерацией профсоюзов, региональным объединением работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Вологодской области», Агропромышленным союзом Вологодской области и Правительством Вологодской области.
1.5. Стороны участвуют в профилактике терроризма и экстремизма, предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечении мер пожарной безопасности, организации мероприятий по охране окружающей среды,
организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования «Город Вологда».
1.6. Представители Сторон, подписавшие Соглашение, в период его действия имеют право проявить инициативу по
проведению переговоров по его изменению или заключению нового соглашения.
1.7. Стороны признают необходимость использования новых подходов к регулированию экономики, основанных на
приоритетах социально – экономической эффективности, повышения уровня жизни населения города Вологды.
1.8. Стороны Соглашения в той мере, в которой они исполняют функции работодателя, осуществляют обязательства
работодателя, возложенные на них действующим законодательством.
Исходя из необходимости развития экономики, обеспечения социальной и правовой поддержки жителей города Вологды, Стороны принимают на себя обязательства, указанные в настоящем Соглашении.
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В сфере экономики
2.1. Содействует повышению качества жизни населения города Вологды путем создания максимально комфортных условий для жителей, гостей и эффективно работающих организаций в рамках реализации Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный
город», утвержденной решением Вологодской городской Думы от 01 июля 2011 года № 715.
2.2. Организует реализацию Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город
Вологда» на 2014-2016 годы, утвержденную решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932, рассматривая при этом в качестве приоритетных сфер финансирования за счет бюджета города Вологды объекты социальной
сферы, в пределах полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном порядке.
2.3. Содействует повышению инвестиционной привлекательности, развитию инвестиционного потенциала муниципального образования «Город Вологда» в рамках Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда – комфортный город для бизнеса», утвержденной решением
Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1027.
2.4. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
«Город Вологда» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Принимает меры по эффективному расходованию средств бюджета города Вологды.
2.6. Обеспечивает контроль за целевым расходованием средств бюджета города Вологды.
2.7. Опубликовывает ежегодно в средствах массовой информации информацию об исполнении бюджета города Вологды.
2.8. Разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Вологда» согласно приложению №1 к настоящему Соглашению.
2.9. Обеспечивает реализацию приоритетных национальных проектов на территории муниципального образования
«Город Вологда».
2.10. Оказывает содействие в проведении и участии организаций в различных ярмарках, выставках, семинарах, конференциях и иных мероприятиях, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Вологда».
В сфере развития рынка труда, занятости населения и подготовки кадров
2.11. Участвует в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке, в
сфере содействия занятости населения в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости населения в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в пределах финансовых средств,
предусмотренных в бюджете города Вологды на 2014 год:
в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время;
в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
по оказанию содействия органам службы занятости в получении достоверной информации о занятости граждан.
2.12. Организует реализацию Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020
года «Вологда – город профессионалов», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 28 сентября
2010 года № 5165 (с последующими изменениями).
2.13. Участвует совместно с Департаментом труда и занятости населения Вологодской области в информировании работодателей города Вологды о порядке подготовки предложений о потребности в привлечении иностранных работников.
В сфере оплаты труда, социального развития и партнерства
2.14. Осуществляет контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы работникам муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с действующим законодательством.
2.15. При формировании проекта бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период:
не сокращает удельный вес расходов на финансирование социальной сферы, включает их в перечень приоритетных
направлений финансирования;
включает в перечень приоритетных направлений финансирования расходы на выплату заработной платы работникам
бюджетной сферы, обратив особое внимание на работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
2.16. Обеспечивает финансирование из бюджета города Вологды в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, подписку на периодические издания для муниципальных
библиотек города Вологды.
2.17. Создает условия для удовлетворения потребностей детей города Вологды в получении дошкольного образования в соответствии с муниципальной программой капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда»
на 2010- 2020 годы, утвержденной постановлением Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309 (с последующими изменениями).
2.18. Содействует развитию государственно-частного партнерства в соответствии с действующим законодательством.
2.19. Информирует профсоюзы и работодателей о значимых мероприятиях, проводимых Администрацией города Вологды.
2.20. Организует и проводит Спартакиаду трудовых коллективов организаций города Вологды.
2.21. Пропагандирует положительную практику работы по охране труда, реализации корпоративных программ по улучшению условий и охраны труда, корпоративных программ «нулевого» травматизма в организациях города Вологды.
2.22. Информирует представителей профсоюзов и работодателей о работе постоянно действующих координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, рассматривающих вопросы настоящего Соглашения, для
принятия в них участия.
2.23. Обеспечивает предоставление работодателям перечня муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», требующих укрепления и обновления их материально-технической базы, в целях улучшения качества
предоставляемых услуг.
ІІІ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗОВ
В сфере экономики
3.1. Способствуют улучшению организации производства, обеспечению комфортных условий труда, организуют соревнование, разрабатывают и реализуют совместно с работодателями систему морального и материального стимулирования работников за высокие производственные показатели, содействуют снижению социальной напряженности в коллективе, укреплению трудовой дисциплины.
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3.2. Способствуют росту профессионального мастерства работников. Организуют конкурсы «Лучший по профессии»,
способствуют развитию рационализаторского движения.
3.3. В соответствии с законодательством участвуют в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, разъясняют цели и задачи его реформирования, способствуют повышению эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства.
3.4. Осуществляют контроль за реализацией приоритетных национальных проектов в пределах своих полномочий.
3.5. Способствуют участию работников в управлении производством. Содействуют выполнению мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития города Вологды.
3.6. Инициируют заключение коллективных договоров и контролируют их выполнение.
3.7. Проводят работу по включению в коллективные договоры организаций мероприятий, направленных на сохранение, увеличение объемов работ, числа рабочих мест, создание необходимых условий для подготовки, переобучения и повышения квалификации работников, в том числе намечаемых к высвобождению, предоставления высвобождаемым работникам льгот и компенсаций, сверх норм, установленных законодательством.
3.8. В установленном порядке участвуют в работе постоянно действующих координационных и консультативных органах Администрации города Вологды, рассматривающих вопросы настоящего Соглашения.
3.9. Осуществляют профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением законодательства в области занятости.
В сфере развития рынка труда, занятости населения и подготовки кадров
3.10. Защищают право членов профсоюза свободно распоряжаться своими способностями к труду, право выбирать
род деятельности и профессию, а также право на вознаграждение за труд не ниже прожиточного минимума по Вологодской области.
3.11. Осуществляют контроль за исполнением законодательства Российской Федерации при сокращении численности
или штата работников. Разъясняют работникам их права и гарантии, предоставляемые законодательством в случае увольнения, сокращения численности или штата.
3.12. Вырабатывают и предлагают работодателям меры по смягчению последствий сокращения численности или штата работников. Участвуют в разработке и реализации в организациях мероприятий по сохранению рабочих мест и предотвращению массового высвобождения работников.
Выступают в поддержку требований трудовых коллективов о приостановке выполнения решений работодателей по
массовому увольнению работающих или поэтапному проведению данной работы.
3.13. Защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам соблюдения законодательства о труде и в области
занятости. Представляют интересы членов профсоюзов, по их просьбе, при рассмотрении споров о правомерности сокращения в комиссиях по трудовым спорам, в судах.
В сфере оплаты труда, социального развития и партнерства
3.14. Проводят работу по подготовке и заключению коллективных договоров, соглашений в организациях. Организуют контроль за их выполнением.
Обращаются в уполномоченные органы о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований трудового законодательства, обязательств по коллективным договорам, соглашениям.
3.15. Оказывают бесплатную консультационную и правовую помощь членам профсоюзов по вопросам социально-трудовых отношений.
3.16. Содействуют созданию отраслевых отделений работодателей.
Проводят совместно с отраслевыми отделениями объединений работодателей общественную экспертизу проектов
коллективных договоров, соглашений.
3.17. Включают в коллективные договоры организаций разделы (пункты), отражающие особенности регулирования
и охраны труда женщин, предоставления дополнительных социальных выплат, льгот и гарантий беременным женщинам,
кормящим, одиноким матерям, многодетным семьям, другим лицам с семейными обязанностями, в частности, одиноким отцам.
3.18. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства о труде, в
том числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и
компенсаций.
В случае несоблюдения законодательства о труде информируют о выявленных нарушениях работодателей.
3.19. Участвуют на равноправной основе в управлении государственными внебюджетными фондами, формируемыми
за счет страховых взносов.
Принимают участие в разработке и выполнении мероприятий по социальной защите ветеранов, вышедших на пенсию
у работодателя.
3.20. Осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательных и иных нормативно-правовых актов по
труду, экологической безопасности силами правовых и технических инспекций труда профсоюзов.
3.21. Вносят на рассмотрение городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
предложения по защите трудовых и социальных прав работников, в том числе несостоятельных организаций (банкротов).
3.22. Рассматривают проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в сфере труда и направляют по ним свои предложения для рассмотрения их органами, принимающими указанные акты.
3.23. Организуют культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу, предоставляют работодателям информацию о расходовании выделенных на эти цели средств организацией. Вносят предложения об удешевлении стоимости
путевок в детские оздоровительные лагеря. Осуществляют совместно с администрациями работодателей работу по подготовке и практической деятельности оздоровительных лагерей. Обеспечивают организацию и проведение оздоровительных мероприятий среди работников и членов их семей.
3.24.Организуют работу по подготовке к очередному сезону летних загородных оздоровительных лагерей для детей.
Направляют в Администрацию города Вологды и Вологодскую городскую Думу предложение на выделение финансовых средств из бюджета города Вологды на оздоровление детей и удешевление путевок не ниже уровня 2012 года.
3.25. Содействуют, в том числе и путём выделения профсоюзных средств, работе, содержанию и использованию по
прямому назначению детских оздоровительных учреждений, профилакториев, баз отдыха, объектов культуры и спорта.
3.26. Совместно с работодателями прорабатывают и решают вопрос о выделении средств на заключение договоров
добровольного медицинского страхования работников организаций сверх рисков, предусмотренных обязательным медицинским страхованием. Организуют контроль за начислением и перечислением в пределах своих полномочий страховых
взносов работодателями в бюджет государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вологда Вологодской области и государственного учреждения – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
3.27. Участвуют в решении вопросов негосударственного пенсионного обеспечения в организациях. Проводят разъяснительную работу с застрахованными лицами по вопросам пенсионного законодательства, в том числе через профсоюзные средства массовой информации.
3.28. Участвуют в установлении системы оплаты и стимулирования труда, в том числе и установлении повышенной
оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и других случаях. Вносят
предложения работодателям по увеличению оплаты труда до среднеотраслевого уровня заработной платы.
3.29. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых интересов молодежи, содействуют расширению гарантий ее прав на учебу и труд, жилье, участие в решении производственных задач, на достойный доход, полноправный отдых.
3.30. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях раздел о работе с молодежью.
3.31. Вносят Главе города Вологды и в Вологодскую городскую Думу предложения об увеличении заработной платы работников бюджетной сферы, о повышении минимального размера оклада по профессиональным квалификационным группам, об увеличении минимального размера заработной платы до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения по Вологодской области.
Добиваются для целей стимулирования труда работников бюджетной сферы к качественным результатам труда и поощрения за качественно выполненную работу стимулирующие выплаты предусматривать в размере не менее 30 процентов от общих поступлений в фонд оплаты труда.
3.32. Принимают участие в работе по проведению дополнительных медицинских осмотров и диспансеризации работников.
3.33. Участвуют совместно с работодателями в решении вопросов о расходовании средств социального страхования.
3.34. Организуют обучение представителей работодателей и членов профсоюзов по вопросам правового регулирования трудовых отношений (включая вопросы по охране труда), практике заключения коллективных договоров и соглашений.
3.35. Поддерживают осуществление работодателями финансовой помощи на обеспечение материально-технической
базы муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда».
В сфере охраны труда и экологии
3.27. Организуют и осуществляют проверку состояния условий и охраны труда и экологии, вносят предложения работодателям по их улучшению. Выступают с инициативой разработки и подписания соглашения по охране труда.
3.28. Обращаются в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности должностных лиц, вино-
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вных в нарушении норм, требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев.
3.29. Предоставляют бесплатные консультации и оказывают помощь членам профсоюза в решении вопросов, связанных с охраной труда.
3.30. Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве, анализируют их причины, вносят предложения
по их предотвращению.
3.31. Осуществляют контроль за выплатами по возмещению вреда от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работникам организаций.
3.33. Совместно с работодателями создают в организациях на паритетной основе комитеты (комиссии) по охране труда и организуют выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
3.34. Проводят совместно с работодателями Дни охраны труда, организуют конкурсы на лучшего уполномоченного по
охране труда.
3.35. Выступают с инициативой проведения городского смотра - конкурса «Лучшая организация в сфере охраны труда».
3.36. Участвуют в проведении мероприятий Международного дня охраны труда (28 апреля), общероссийских и областных дней защиты от экологической, пожарной опасности и чрезвычайных ситуаций.
3.37.Осуществляют профсоюзный контроль:
за выделением средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг);
за созданием служб охраны труда или введением должности специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, и проведением аттестации рабочих мест по условиям труда.
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В сфере экономики
4.1. Проводят активную политику по созданию благоприятных условий хозяйствования, предпринимательской деятельности, укреплению экономического и финансового положения организаций, повышению уровня жизни населения города Вологды, в том числе:
принимают меры по сохранению и наращиванию объемов производства продукции, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции в целях удовлетворения потребностей внутреннего рынка и роста продаж на экспорт;
разрабатывают и вносят в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» предложения по стимулированию производства и поддержке отечественных товаропроизводителей, подготовке и переподготовке
рабочих кадров и специалистов;
разрабатывают и реализуют бизнес-планы в целях привлечения капитала для инвестирования инновационной деятельности организации, принимают активное участие в разработке и реализации инвестиционных проектов, направленных на расширение и перевооружение производства и сферы услуг;
рассматривают и согласовывают на городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия) меры по совершенствованию промышленной, инвестиционной и ценовой политики.
4.2. Вносят предложения и способствуют реализации национальных проектов и муниципальных программ, действующих в городе Вологде.
Принимают активное участие в разработке и реализации муниципальных программ города Вологды, связанных с развитием экономики и предпринимательства.
4.3. Улучшают организацию труда и повышают его мотивацию за счет внедрения новых технологий и инноваций в целях роста эффективности работы и увеличения прибыли. Принимают меры по выводу из эксплуатации морально и физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью работников, приносящего вред окружающей среде.
4.4. Участвуют в городских, областных выставках достижений организаций, передовиков и новаторов производства,
организовывают конкурсы профессионального мастерства среди работников основных профессий.
4.5. Развивают и принимают меры по повышению эффективности изобретательской и рационализаторской деятельности. Обеспечивают благоприятные условия для творческой деятельности изобретателей и рационализаторов, оказывают им всестороннюю помощь.
4.6. Вносят предложения о профессиональных и квалификационных требованиях, задающих базовые характеристики
рабочей силы. Осуществляют сотрудничество с Администрацией города Вологды по вопросам подготовки кадров.
4.7. Предупреждают незаконные схемы передела собственности.
4.8. Способствуют осуществлению бесперебойного теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения
жилого сектора и социальной сферы на территории муниципального образования «Город Вологда».
4.9. Принимают активное участие в мероприятиях по благоустройству города Вологды, в наведении порядка и озеленении территорий муниципального образования «Город Вологда», в строительстве и восстановлении детских спортивных
площадок и городков, внутридворовых конструкций.
Обеспечивают контроль за благоустройством территорий парков, садов, скверов муниципального образования «Город
Вологда», закрепленных постановлением Администрации города Вологды от 01 октября 2012 года № 5711 (с последующими изменениями) за организациями города Вологды.
4.10. В соответствии с запросами Администрации города Вологды представляют информацию, необходимую для разработки программ и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
4.11. Принимают меры по недопущению задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
4.12. Принимают меры по повышению занятости работников организации за счет выполнения собственными силами
работ, которые ранее выполняли подрядные организации.
4.13. Проводят согласованную политику в вопросах привлечения и использования иностранной рабочей силы.
В сфере развития рынка труда, занятости населения и подготовки кадров
4.14. Принимают меры по сохранению и эффективному использованию имеющихся и созданию новых рабочих мест,
развитию внутрипроизводственного обучения и профессионального образования, предотвращению массовых увольнений, переобучению и переквалификации высвобождаемых работников.
4.15. Предусматривают работникам, высвобождаемым из организаций в связи с банкротством, во вновь образуемых
на базе их имущества организациях не менее 75 % рабочих мест.
4.16. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для инвалидов, в том числе создают и сохраняют рабочие места
для данной группы населения.
Оказывают поддержку категориям граждан, особо нуждающимся в социальной защите, обеспечивая дополнительные
гарантии, путем создания дополнительных рабочих мест и специализированных организаций (включая организации для
труда инвалидов), путем организации обучения по специальным программам, а также иными способами.
4.17. Информируют в письменной форме:
органы службы занятости и выборный орган первичной профсоюзной организации при принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации не
позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, не позднее, чем за
три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий;
органы службы занятости населения о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также о приостановке производства в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий;
органы службы занятости населения о применении в отношении данной организации процедур несостоятельности
(банкротстве), осуществлении деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
органы службы занятости населения о наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема
на работу инвалидов.
4.18. В соответствии с действующим законодательством разрабатывают меры по предотвращению массового высвобождения работников на предприятиях города Вологды.
Критериями массового увольнения считать показатели численности увольняемых работников за определенный период времени:
для предприятий с численностью до 100 человек:
ликвидация организации любой организационно-правовой формы с численностью работающих 15 и более человек;
сокращение численности или штата работников организации на 20% и более в течение 30 календарных дней;
для предприятий с численностью работающих от 101 до 700 человек:
30 и более человек в течение 30 календарных дней;
50 и более человек в течение 60 календарных дней;
для предприятий с численностью работающих от 701 и более человек:
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
100 и более человек в течение 60 календарных дней;
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200 и более человек в течение 90 календарных дней;
количество работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением численности или штата у индивидуального
предпринимателя, устанавливается равным половине норм, установленных настоящим пунктом.
В городских отраслевых соглашениях могут быть установлены иные критерии массового увольнения, улучшающие положение работников.
4.19. Содействуют реализации Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020
года «Вологда – город профессионалов», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 28 сентября
2010 года № 5165 (с последующими изменениями).
4.20. Способствуют развитию среднего и высшего профессионального образования, проведению производственной
практики, стажировки и трудоустройству выпускников.
Развивают обучение работников, проводимое работодателями (внутриорганизационное, внутрифирменное обучение).
4.21. Организуют профессиональное обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации) работников
организаций, находящихся под риском увольнения.
4.22. Предоставляют временные и сезонные рабочие места для работы несовершеннолетних граждан, граждан, нуждающихся в социальной защите, и молодежных трудовых бригад.
4.23. Проводят совместно с Управлением образования Администрации города Вологды, Управлением информации и
общественных связей Администрации города Вологды, казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения города Вологды» профориентационную работу среди молодежи по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, в том числе:
участвуют в проведении городского профориентационного мероприятия «Чемпионат профессий»;
разрабатывают и реализовывают мероприятия по социально-трудовой адаптации молодежи.
4.24. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях мероприятия, направленные на сохранение рабочих
мест, возможность прохождения профессиональной подготовки, повышения квалификации и переобучения работников.
4.25. Принимают участие в соответствии с законом Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3141-ОЗ «О среднем профессиональном образовании в Вологодской области» в развитии учебно-материальной базы учреждений профессионального образования и формировании заказа на подготовку кадров для организаций при наличии денежных средств.
4.26. Создают рабочие места для организации оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства и стажировки.
4.27. Включают в коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты разделы (пункты), отражающие
особенности регулирования дополнительного обучения, переобучения или повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или вышедшим из него.
4.28. Принимают меры по развитию сферы культуры, создают для работников условия для участия в культурной жизни города Вологды.
4.29. Принимают участие в городском фестивале-конкурсе «Труда и искусства» среди предприятий, учреждений и организаций города Вологды «Труд. Весна. Творчество».
4.30. Соблюдают принцип приоритетного трудоустройства российских граждан на вакантные рабочие места организаций города Вологды.
4.31. При сокращении работников предоставляют им 4 часа в неделю для поиска новой работы с сохранением среднего заработка до наступления срока расторжения трудового договора.
4.32. При передаче рабочих мест на «аутсорсинг» заключают договоры только с теми организациями, которые предоставляют работникам гарантии соблюдения норм трудового законодательства с сохранением за ними заработной платы
не менее той, что выплачивалась по предыдущему месту работы. При принятии решения о передаче рабочих мест другой
организации заблаговременно, не менее чем за три месяца, ставят об этом в известность представителей первичной профсоюзной организации.
В сфере оплаты труда, социального развития и партнерства
4.33. Разрабатывают и реализовывают программы поэтапного увеличения заработной платы, обеспечивающие повышение жизненного уровня работников и оживление потребительского спроса, в зависимости от финансовой ситуации в
организации и экономике города Вологды.
4.34. Применяют месячные тарифные ставки (оклады) рабочих первого разряда при работе в нормальных условиях в
размерах не ниже принятых в областных и федеральных отраслевых соглашениях с их последующей ежеквартальной индексацией.
Определяют в коллективных договорах, соглашениях долю тарифной оплаты труда в общей заработной плате работника в соответствии с отраслевыми соглашениями.
Доводят до сведения первичной профсоюзной организации, действующей в организации, изменения норм труда
(норм выработки, времени), тарификации работ не позднее чем за два месяца до их введения.
4.35. Принимают меры по обеспечению своевременной оплаты труда работников у работодателей независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
4.36. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях выплату денежной компенсации работникам за задержку выплаты заработной платы не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
В случае приостановления работником работы в порядке, установленном статьей 142 Трудового кодекса Российской
Федерации, оплату за весь период приостановления работы производят в соответствии с коллективным договором.
4.37. Оплачивают время простоя по вине работодателя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
4.38. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях финансовые средства в размере не менее 0,15 % от
фонда оплаты труда на проведение социальной, в том числе культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
4.39. Осуществляют своевременную и полную выплату работникам пособий и других выплат за счет средств обязательного социального страхования и работодателя.
Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях организацию оздоровления и отдыха детей и подростков в
оздоровительных и санаторно-оздоровительных организациях, выделение средств для укрепления их материальной базы,
полную или частичную оплату путевок работникам и членам их семей за счет средств организаций.
4.40. Предусматривают исходя из финансовых возможностей в коллективных договорах дополнительные социальные
гарантии и компенсации, сверх норм, установленных законодательством Российской Федерации и отраслевыми соглашениями, а также раздел о негосударственном пенсионном обеспечении своих работников через систему негосударственных пенсионных фондов.
4.41. Принимают меры по сохранению и надлежащему содержанию находящихся на балансе объектов социально-культурной сферы, санаториев-профилакториев, обеспечивают их доступность для инвалидов, ранее работавших в организации.
4.42. Предусматривают исходя из финансовой возможности в коллективных договорах предоставление долгосрочных
кредитов (ссуд), субсидий на строительство и приобретение жилья работникам, молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
4.43. Оказывают с учетом возможностей необходимую социальную и материальную помощь ветеранам и инвалидам из
числа пенсионеров, работавших в организации, а также поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты населения.
4.44. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации заключают коллективные договоры, соглашения в
организациях независимо от форм собственности. Включают в них положения действующих отраслевых и областных соглашений. Обеспечивают представление коллективных договоров, соглашений на уведомительную регистрацию в уполномоченные органы. Организуют контроль за их выполнением.
4.45. При необходимости организуют по месту работы горячее питание для работающих, в том числе в ночные смены.
Обеспечивают достойные условия принятия пищи и поддержания здоровья на рабочем месте.
4.46. Участвуют через городское отделение объединения работодателей в установленном порядке в рассмотрении
нормативных правовых и иных актов Администрации города Вологды и Вологодской городской Думы в сфере труда и направляют по ним свое мнение в органы, принимающие указанные акты.
4.47. Участвуют в реализации государственной молодежной политики на территории города Вологды. Предусматривают в коллективных договорах раздел о работе с молодежью.
Поддерживают молодежные программы и инициативы по развитию профессиональных и личностных качеств молодых работников.
Создают совместно с профсоюзной организацией общественные Советы, комиссии по работе с молодежью, Советы
наставников. Поощряют морально и материально молодых работников, совмещающих эффективную производственную
деятельность и общественную работу.
4.48. Создают для работников условия для занятий физической культурой и спортом, проводят физкультурные, спортивные, реабилитационные и другие связанные с занятиями граждан физической культурой и спортом мероприятия.
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Принимают участие в ежегодной Спартакиаде трудовых коллективов организаций города Вологды.
4.49. Включают в коллективные договоры, соглашения разделы (пункты), отражающие особенности регулирования
и охраны труда женщин, предоставления дополнительных социальных выплат, льгот и гарантий беременным женщинам,
кормящим, одиноким матерям, многодетным семьям, другим лицам с семейными обязанностями, в частности, одиноким отцам.
4.50. Принимают меры по профессиональному обучению и переобучению женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности вследствие рождения детей; применяют гибкие графики работы, сокращенный рабочий день для лиц с семейными обязанностями.
4.51. При заключении трудовых договоров обеспечивают гендерное равенство в вопросах оплаты труда, назначения
на руководящие должности.
4.52. Оплачивают труд в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.53. Распространяют опыт реализации корпоративных социальных программ среди организаций, расположенных на
территории муниципального образования «Город Вологда».
4.54. Соблюдают права и гарантии профсоюзной деятельности, не препятствуют созданию и функционированию профсоюзов в организациях.
Устанавливают с участием профсоюзов системы оплаты труда в организациях, в том числе повышенные размеры
оплаты труда за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях.
Обеспечивают в соответствии с действующим законодательством условия для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и нормативных актов по вопросам оплаты труда профсоюзными организациями.
4.55. Создают условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективными договорами, соглашениями, в том числе при смене собственника организации или ее реорганизации (слиянии, присоединении, преобразовании, разделении, выделении).
Соблюдают права профсоюзов и их объединений по сбору членских взносов в безналичной форме и своевременно перечисляют на текущие счета профсоюзов денежные средства с расчетных счетов работодателей одновременно с выдачей
банками средств на заработную плату.
4.57. Предоставляют по запросам профсоюзных организаций информацию, затрагивающую интересы работников по
социально-экономическим вопросам, о начислении и перечислении страховых взносов работодателями в бюджет государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вологда Вологодской области и
государственного учреждения – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
4.58. Организуют в соответствии с заключенными соглашениями с участием государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вологда Вологодской области и государственного учреждения – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации обучение специалистов и ведут разъяснительную работу с застрахованными лицами по вопросам пенсионного законодательства и законодательства
об обязательном социальном страховании.
При необходимости создают совместные комиссии по пенсионным вопросам на всех уровнях в целях регулирования
отношений с профсоюзными организациями в области пенсионного обеспечения.
4.59. Не препятствуют вступлению работников в члены профсоюза, не увольняют и не применяют другие виды дискриминации работника по признаку принадлежности к профсоюзам.
Обеспечивают своевременное и полное перечисление членских профсоюзных взносов в соответствии с заявлениями членов профсоюза.
4.60. Содействуют сохранению условий коллективного договора, соглашения основной организации в коллективных
договорах, соглашениях дочерних обществ с учетом характера их производственной деятельности.
4.61. Временно освобождают от основной работы с сохранением среднего заработка членов профсоюзных органов
для профсоюзной учебы и выполнения профсоюзных обязанностей на условиях, определяемых коллективным договором.
4.62. По запросу Администрации города Вологды, профсоюзов предоставляют информацию по социально-трудовым
и связанным с ними экономическим отношениям, в том числе информацию, необходимую для осуществления контроля за
соблюдением трудового законодательства Российской Федерации.
4.63. Принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного органа организации в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законам и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.64. Участвуют в развитии государственно-частного партнерства в соответствии с действующим законодательством.
4.65. Осуществляют финансовую поддержку муниципальным учреждениям муниципального образования «Город Вологда» в целях обновления и укрепления их материально-технической базы.
В сфере охраны труда и экологии
4.66. Предусматривают и обеспечивают выполнение коллективных договоров, соглашений и иных локальных нормативных актов в сфере охраны труда и экологии.
Выделяют на мероприятия по улучшению условий и охраны труда средства в размере не менее 0,2 % суммы затрат на
производство продукции (работ, услуг).
4.67. Включают в коллективные договоры, соглашения или иные нормативные акты мероприятия по охране труда и
обеспечению защиты жизни работников в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с финансированием затрат.
4.68. Осуществляют контроль за обеспечением безопасности пребывания детей в детских оздоровительных лагерях.
Осуществляют приемку детских оздоровительных лагерей с участием технической инспекции труда и отраслевых профсоюзов.
4.69. Предоставляют в соответствии с коллективными договорами дополнительные, по сравнению с законодательством, льготы и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с учетом реальных финансово-экономических возможностей.
4.70. Создают службы охраны труда или вводят должность специалиста по охране труда в организациях с численностью работников более 50 человек.
4.71. Обеспечивают условия осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства, законодательства
об охране труда.
Предоставляют председателям, уполномоченным по охране труда профсоюзных комитетов и членам комиссий оплачиваемое время для осуществления контроля за состоянием и условиями охраны труда. Включают представителей профсоюзов в состав комиссии по приемке вновь вводимых в эксплуатацию и реконструируемых производственных объектов.
4.72. Проводят в сроки, определенные коллективными договорами, но не реже одного раза в пять лет, с участием представителей выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда и предоставлением работникам льгот и компенсаций за работу с вредными условиями труда.
4.73. Аттестацию вновь организованных рабочих мест в соответствии с проектами строительства, реконструкции, технического перевооружения производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий проводят после достижения показателей и характеристик, предусмотренных указанными проектами, но не позднее одного года с момента создания новых рабочих мест.
4.74. Осуществляют в установленном порядке декларирование промышленной безопасности опасных производственных объектов.
4.75. Разрабатывают и реализовывают программы, нацеленные на укрепление здоровья и профилактику заболеваний
работников и членов их семей.
4.76. Информируют работников об опасных условиях труда на рабочих местах и полагающихся им профилактических
средствах защиты.
4.77. Обеспечивают санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников организаций.
Возрождают и развивают производственную медицину (здравпункты, медпункты, медицинские кабинеты и т.п.), спортивно-оздоровительные комплексы, учреждения диетпитания.
4.78. Организуют обучение работников в сфере безопасности труда, оказания первой помощи, стажировку на рабочем
месте и проверку знаний требований охраны труда.
4.79. Обеспечивают страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, расследование и учет несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний.
4.80. Участвуют в проведении мероприятий Всемирного дня охраны труда (28 апреля).
4.81. Обеспечивают своевременное проведение периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации.
4.82. Внедряют в организации города Вологды систему организации охраны труда на основе межгосударственного
стандарта «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Общие требования. ГОСТ 12.0.230-2007».
4.83. Проводят обучение вновь избранных уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда по утвержденным программам. За период обучения за уполномоченными (доверенными) лицами профсоюза сохраняют среднюю заработную
плату.
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V. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ, ПРОФСОЮЗОВ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Стороны договорились:
5.1. Информировать друг друга официально о принимаемых решениях и нормативных правовых актах города Вологды
по вопросам, которые являются предметом настоящего Соглашения, а также по вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. Проводить взаимные консультации по разработке и реализации правовых актов города Вологды по социально-трудовым и связанным с ними экономическим отношениям.
5.2. Принимать решения по вопросам, включенным в настоящее Соглашение, после консультаций в рамках Комиссии.
5.3. Проводить совместную работу в пределах компетенции, направленную на:
обеспечение соблюдения трудового законодательства, законодательства об охране труда и занятости населения;
развитие правовой грамотности и правосознания граждан.
5.4. Обеспечить возможность Сторонам принимать участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов, представляющих взаимный интерес.
5.5. Содействовать повышению эффективности заключаемых соглашений на отраслевом уровне.
5.6. Проводить согласованную политику по созданию новых и укреплению действующих профсоюзных организаций и
росту численности городского отделения объединения работодателей.
5.7. Продолжить работу по повышению социальной ответственности субъектов предпринимательской деятельности,
вовлечению организаций всех организационно правовых форм и форм собственности, в том числе саморегулируемых организаций, а также российских сетевых компаний и транснациональных компаний в систему социального партнерства.
5.8. Принимать меры по легализации «теневой» заработной платы работников производственной сферы.
5.9. Способствовать предотвращению коллективных трудовых споров и участвовать в их разрешении в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. Принимать меры, направленные на поддержку участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
включать проведение этой работы в коллективные договоры.
5.11. Организовать в целях повышения престижа рабочих профессий и содействия повышению квалификации работников, а также повышения мотивации к труду других категорий работников трудовое соревнование и наставничество, выставки достижений трудовых коллективов, передовиков и новаторов производства, провести конкурсы профессионального мастерства, обеспечить участие победителей в финале всероссийского конкурса «Мастера России».
5.12. Проводить в целях подготовки учащихся к трудовой деятельности в старших классах общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организациях уроки, направленные на информирование учащихся о системе социального партнерства в городе Вологде, как механизме защиты социально-трудовых прав работников.
5.13. Содействовать созданию в организациях всех форм собственности молодежных советов или советов молодых
специалистов.
5.14. Признать необходимым:
продолжить проведение семинаров-совещаний по вопросам социального партнерства и социальной защищенности,
трудовых прав работников;
проводить публикацию материалов по пропаганде социального партнерства и положительных результатов его реализации в организациях города Вологды.
5.15. Провести городские смотры - конкурсы «Коллективный договор – основа защиты социально - трудовых прав работников» и «Лучшая организация в сфере охраны труда».
5.16. Нести солидарную ответственность за выполнение согласованных в установленном порядке и совместно принятых решений.
5.17. В сфере развития рынка труда, занятости населения города Вологды и подготовки кадров в пределах компетенции:
взаимодействовать с общественными объединениями и организациями, представляющими интересы граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
содействовать совершенствованию и развитию системы профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ и профессиональных образовательных организаций, безработных граждан и незанятого населения, направленной на подготовку рабочих кадров и специалистов высокой квалификации;
организовывать опережающее обучение работников, находящихся под риском увольнения, с целью сохранения кадрового потенциала организаций;
организовывать совместные информационно-разъяснительные кампании и акции, включая массовые мероприятия по
информированию населения о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства и профессионального обучения;
проводить совместную профориентационную работу среди молодежи по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда.
5.18. Обеспечивать надлежащий контроль за соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации при
внесении изменений и дополнений в действующие коллективные договоры в пределах компетенции.
5.19. Организовать и провести совместные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.
5.20. Проводить регулярные встречи Сторон.
5.21. В период действия настоящего Соглашения профсоюзы не организуют и не поддерживают забастовок, пикетирований и других акций протеста по социально-экономическим вопросам при условии выполнения Администрацией города
Вологды и работодателями обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
VI. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ
6.1. Стороны признают настоящее Соглашение правовым актом социального партнерства в сфере труда и обязуются
соблюдать достигнутые данным Соглашением договоренности.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.
6.3. В период действия Соглашения изменения и дополнения в него вносятся по взаимному согласию Сторон.
6.4. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Комиссией, а также Сторонами самостоятельно в соответствии с их функциями и организационными принципами деятельности.
6.5. Итоги выполнения Соглашения рассматриваются на отдельном заседании Комиссии по истечению срока действия
Соглашения.
6.6. В развитие Соглашения могут быть разработаны предложения, конкретизирующие его положения и являющиеся
неотъемлемой частью Соглашения, после принятия их Комиссией.
6.7. Соглашение открыто для подписания другими заинтересованными работодателями и представителями работников.
6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.9. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и еженедельнике «Профсоюзная газета», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Соглашение подписали:
Заместитель Главы города Вологды
по экономическим вопросам
(по доверенности от 25.12.2013 №
66)
__________Л.Д.Фомичева

Председатель Вологодской
городской Федерации профсоюзов
________И.В.Куприченков

Председатель Вологодского городского
отделения РОР «Союз промышленников и
предпринимателей
Вологодской области»
___________ А.А.Мельников

Дата подписания Соглашения:
«25» декабря 2013 года
Приложение № 1
к Соглашению по вопросам
социально-экономической политики на 2014 год

Перечень
муниципальных программ, реализуемых и планируемых к реализации на
территории муниципального образования «Город Вологда» в 2014 году
1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020
годы», утвержденная постановлением Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823.
2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009- 2020 годы», утвержденная постановлением Главы города Вологды от 26 ноября 2008
года № 7040.
3. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009-2015 годы», утвержденная постановлением Главы города Вологды от 13 марта 2009 года № 1244.
4. Муниципальная программа «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009-2019 годы», утвержденная постановлением Главы города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990.
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5. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-2015
годы», утвержденная постановлением Главы города Вологды от 23 декабря 2009 года № 6995.
6. Муниципальная программа «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на
2010-2015 годы», утвержденная постановлением Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7095.
7. Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 06 июля 2010 года №
3382.
8. Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3785.
9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2015 годы и с перспективой до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 2 августа 2010 года № 4039.
10. Муниципальная программа «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 27 сентября 2010 года № 5097.
11. Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011-2020
годы», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 4 октября 2010 года № 5313.
12. Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937.
13. Муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2019 годы», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6027.
14. Муниципальная программа «Школьный стадион», утвержденная постановлением Администрации города Вологды
от 3 ноября 2010 года № 6028.
15. Муниципальная программа «Вместе» – комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6038.
16. Муниципальная программа по обеспечению жильем молодых семей на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880.
17. Муниципальная программа «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633.
18. Муниципальная программа «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2011-2018 годы», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября 2011
года № 7246.
19. Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2012-2016 годы», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 18 мая 2012
года № 2796.
20. Муниципальная программа «Молодежная политика. 2012-2014 годы», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2803.
21. Муниципальная программа «Вологда – город профессионалов. 2014- 2020 годы», утвержденная постановлением
Администрации города Вологды от 8 ноября 2012 года № 6563.
22. Муниципальная программа «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде на 2013-2015
годы», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 23 апреля 2013 года № 3332.
23. Муниципальная адресная программа № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 22 мая 2013
года № 4105.

информация об организации в Администрации города Вологды
работы по предоставлению безвозмездных социальных
выплат на улучшение жилищных условий молодым семьям
молодые семьи, постоянно проживающие на территории муниципального образования «Город Вологда» и признанные
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050 (с последующими изменениями), установлено, что участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) семья признана нуждающейся в жилом помещении по основаниям, которые установлены ст. 51 Жилищного кодекса РФ;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья, превышающий размер предоставляемой социальной выплаты.
Согласно ст. 51 Жилищного кодекса РФ лицами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, признаются граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения, и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы. В соответствии с постановлением Главы города Вологды от 15 июля 2005 года №
2032 (с последующими изменениями) учетная норма площади жилого помещения установлена в размере не более 10 кв.
м на каждого члена семьи.
Для участия в подпрограмме молодая семья подает в Администрацию города Вологды следующие документы:
- копии паспортов;
- копию свидетельства о заключении брака;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию лицевого счета с места жительства (в случае смены места жительства в течение 5 лет, потребуются справки
с прежних мест жительства (в них должен быть указан период регистрации, количество зарегистрированных граждан, общая площадь));
- справки об отсутствии или наличии жилья в собственности на территории Вологодской области за 5 предыдущих лет
у всех членов семьи из ГП ВО «Вологдатехинвентаризация» (ул. Мира, д.1 или Пошехонское шоссе, д. 11), Управления Федеральной регистрационной службы, кадастра и картографии Вологодской области (ул. Мира, д. 1 или ул. Лаврова, д.
13), Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области (ул. Герцена, д.1); в случае, если в течение 5 лет были зарегистрированы в другом муниципальном образовании, потребуются справки БТИ и УФРС с прежнего места жительства;
- в случае, если молодая семья поставлена на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, документ, подтверждающий данный факт;
- результат предварительного андеррайтинга потенциального участника Программы ипотечного кредитования (ул. Челюскинцев, д. 47, т. 21-51-88, 21-51-89, при себе иметь: справки о заработной плате по форме 2- НДФЛ за 6 месяцев, копии трудовых книжек, копии трудовых договоров, копии паспортов, копию военного билета).
Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для
молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей,
имеющих одного ребенка или более. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения (для семьи: из 2 человек – 42 кв.м, из 3
и более человек – по 18 кв.м на 1 человека) и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Вологда».
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, а также средства бюджетов субъектов Российской
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Федерации и местных бюджетов.
В соответствии с пунктом 2 вышеуказанных Правил социальные выплаты используются для:
а) оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения
(в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным
до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
По вопросу участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы необходимо обращаться в Жилищное управление Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 1а, приемное время: понедельник – с 9.00 до 12.00 час., т.
72-10-42).

информация об организации в Администрации города
Вологды работы по предоставлению муниципальной услуги
по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в целях последующего предоставления
им жилых помещений по договорам социального найма.
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются граждане, зарегистрированные по месту жительства в муниципальном образовании «Город Вологда», имеющие основания для признания их нуждающимися в жилых помещениях, в том числе:
граждане, признанные малоимущими в порядке, установленном законом области «О порядке определения размера
дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», в целях предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда;
иные категории граждан, определенные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или
законами области, в целях предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда.
Если гражданин имеет право состоять на учете по нескольким основаниям (как малоимущий гражданин и как относящийся к иной категории граждан), по своему выбору такой гражданин может быть принят на учет по одному из этих оснований или по всем основаниям.
Муниципальная услуга по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма предоставляется Жилищным управлением
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
Место нахождения Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, вход со двора.
График работы Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды: с
8.00 до 17.00 (в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00), перерыв с 12.30 до 13.30, пятница – неприёмный день, выходные
дни: суббота, воскресенье.
График работы специалистов, осуществляющих прием документов и консультирование заявителей по вопросу принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
Наименование категории заявителя
граждане, признаваемые малоимущими

ветераны Великой Отечественной войны
граждане, выехавшие из районов
крайнего Севера и приравненных к
ним местностей, граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и приравненные к ним лица,
граждане, признанные вынужденными переселенцами

Дни приема

Время приема

Номер кабинета

Телефон
для связи

по предварительной записи:
понедельник

с 14.00 до 17.00

76 03 81
7а

вторник

с 9.00 до 12.30

среда

с14.00 до 17.00

четверг

с 9.00 до 12.30

среда

с 14.00 до 12.30

7а

72 45 79

понедельник
среда

с 9.00 до 12.30

5а

76 04 67

72 52 49

На личном приеме гражданин получит подробные разъяснения в соответствии с действующим жилищным законодательством по вопросу принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и сбора необходимых документов.
Необходимо отметить, что гражданам, проживающим на территории города Вологды, но не имеющим регистрации по
месту жительства в городе Вологде, по вопросу принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, необходимо обращаться в Администрацию того муниципального образования, на территории которого они зарегистрированы по месту жительства.

Информационное сообщение
Организатор торгов - ООО «БизнесКонсалт» (443090, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 25, ИНН 6311085054, КПП
631101001, e-mail: bizneskonsalt.samara@gmail.com, тел. 8(846)2244555), действующий на основании договора поручения № 27/1 от 14.10.2013г., сообщает о проведении 27.02.2014г. в 15:00 по адресу: http://www.utender.ru повторных открытых торгов с открытой формой подачи предложения по цене по реализации имущества ООО «Антарес» (160000, РФ,
Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д.15, оф. 105, ИНН 6315577427, КПП352501001, ОГРН 1056315120047)
в части лотов №№ 1-39, 41-58. Перечень имущества размещен в газете «Коммерсантъ» № 206 от 09.11.2013г. сообщение № 63030066750, газете «Вологодские новости» № 43 от 06.11.2013г. и на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: http://www.utender.ru. Начальная цена : Лот № 1 - 1 443 752,33 руб.; Лот № 2 – 898 004,81 руб.; Лот № 3
– 896 634,16 руб.; Лот № 4 – 895 035,06 руб.; Лот № 5 – 893 664,42 руб.; Лот № 6 – 892 293,76 руб.; Лот № 7- 890 694,67
руб.; Лот № 8 – 1 044 892,90 руб.; Лот № 9 – 3 971 547,84 руб.; Лот № 10 – 4 029 907,37 руб.; Лот № 11- 4 028 308,28 руб.;
Лот № 12 – 4 026 937,62 руб.; Лот № 13 – 4 025 566,98 руб.; Лот № 14 – 4 023 967,88 руб.; Лот № 15 – 3 599 936,40 руб.;
Лот № 16 – 4 897 097,51 руб.; Лот № 17 – 2 268 640,26 руб.; Лот № 18- 6 362 999,48 руб.; Лот № 19- 6 359 087,36 руб.;
Лот № 20 – 5 449 355,20 руб.; Лот № 21 – 2 039 558,56 руб.; Лот № 22 – 2 039 558,56 руб.; Лот № 23 – 5 552 511,66 руб.;
Лот № 24 – 5 611 615,75 руб.; Лот № 25 – 2 039 558,56 руб., Лот № 26 – 5 531 004,07 руб.; Лот № 27 – 5 515 153,08 руб.;
Лот № 28 – 2 807 493,13 руб., Лот № 29 – 2 776 261,34 руб.; Лот № 30 – 5 313 302,79 руб.; Лот № 31 – 5 606 804,25 руб.;
Лот № 32 – 6 168 942,95 руб.; Лот № 33 – 5 735 748,72 руб.; Лот № 34 – 6 201 166,96 руб. Лот № 35 – 6 415 554,43 руб.;
Лот № 36 – 6 076 923,85 руб.; Лот № 37 – 6 473 756,13 руб.; Лот № 38 – 8 182 027,44 руб.; Лот № 39 – 8 153 263,37 руб.;
Лот № 41 – 6 806 289,62 руб., Лот № 42 – 2 651 021,49 руб.; Лот № 43 – 3 414 487,40 руб.; Лот № 44 – 6 978 249,04 руб.;
Лот № 45 – 5 711 454,56 руб.; Лот № 46 – 7 792 421,76 руб.; Лот № 47 – 8 485 751,13 руб.; Лот № 48 – 8 565 477,52 руб.;

Лот № 49 – 8 513 226,18 руб.; Лот № 50 – 8 508 701,83 руб.; Лот № 51 - 8 514 282,91 руб.; Лот № 52 – 2 804 894,36 руб.,
Лот № 53 – 2 990 802,06 руб.; Лот № 54 – 2 951 638,76 руб.; Лот № 55 – 3 125 514,38 руб. Лот № 56 – 3 464 064,58 руб.;
Лот № 57 – 47 064 390,63 руб.; Лот № 58 – 15 013 199,68 руб. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте по адресу http://www.utender.ru с
9:00 мск. по 18:00 мск. с 20.01.2014г. по 25.02.2014г. Подведение итогов торгов 28.02.2014г. в 15:00 по адресу http://www.
utender.ru . Заявки и прилагаемые к ним документы должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54. Задаток в размере 10 % от начальной цены лота должен поступить на р/с организатора торгов № 40702810500900000105 в Самарский филиал «ТКБ» (ЗАО) г.Самара к/с 30101810000000000875 БИК
043602875. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах ООО «Антарес» по лоту №___». Ознакомление с порядком оформления участия в торгах, подведением итогов приема заявок, подведением итогов торгов, характеристиками
имущества и порядком ознакомления с имуществом производится на сайте электронной площадки. Победитель торгов –
лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов торгов. Оплата – в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам должника:
р/с 40702810600000009775 в ОАО «Первобанк» к/с 30101810100000000927 БИК 043601927.

ООО «ВладиСтройКомфорт» извещает потребителей
об изменении тарифов на тепловую энергию.
В соответствии с приказом РЭК Вологодской области №815 от 11.12.2013 года «Об установлении тарифов на тепловую
энергию ООО «ВладиСтройКомфорт» для потребителей города Вологда» тариф:
Прочие потребители:
С 1.01.2014 года по 30.06.2014 года – 1416 рублей за одну гигакалорию.
С 1.07.2014 года по 31.12.2014 года – 1418 рублей за одну гигакалорию.
Население:
С 1.01.2014 года по 30.06.2014 года – 1178 рублей за одну гигакалорию.
С 1.07.2014 года по 31.12.2014 года – 1209 рублей за одну гигакалорию.
Постановления РЭК Вологодской области №386 и №387 от 16.10.2012 года признаны утратившими силу с 1.01.2014
года.

ООО «ВладиСтройКомфорт» извещает потребителей
об изменении тарифов на горячую воду.
В соответствии с приказом РЭК Вологодской области №858 от 19.12.2013 года «Об установлении тарифов на горячую
воду ООО «ВладиСтройКомфорт» для потребителей города Вологда» тариф:
Прочие потребители:
С 1.01.2014 года по 30.06.2014 года – компоненты: тепловая энергия 1416 руб./Гкал; холодная вода 22,44 руб./куб.м
С 1.07.2014 года по 31.12.2014 года – компоненты: тепловая энергия 1418 руб./Гкал; холодная вода 23,25 руб./куб.м
Население:
С 1.01.2014 года по 30.06.2014 года – компоненты: тепловая энергия 1178 руб./Гкал; холодная вода 22,44 руб./куб.м
С 1.07.2014 года по 31.12.2014 года – компоненты: тепловая энергия 1209 руб./Гкал; холодная вода 23,25 руб./куб.м
Постановления РЭК Вологодской области №1274 и №1275 от 25.12.2012 года признаны утратившими силу с 1.01.2014
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Стародуб Екатериной Васильевной, ООО «Базис», 160011, Вологодская обл., г.Вологда, Герцена 83-а, (8172)75-55-03, e-mail:bazis_vologda@mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 35-1-123,
проводится согласование:
в отношении земельных участков:
1. с кадастровым номером 35:24:0401014:103, расположенного по адресу: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Щетинина,
д. 3 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы и площади указанного земельного участка.
2. Смежные землепользования, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
35:24:0401014:40- Адрес: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Щетинина, д.3
Смежные землепользования, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
35:24:0401014:16- Адрес: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Щетинина, д.3а
с кадастровым номером 35:24:0401014:104, расположенного по адресу: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Щетинина, д.
5 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы и площади указанного земельного участка.
Смежные землепользования, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
35:24:0401014:16- Адрес: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Щетинина, д.3а
Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Градостроительный центр города Вологды», адрес: 160000, Вологодская обл., Вологда г., Советский пр., 2А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Вологодская обл., г.Вологда, Герцена, 83-а «17» февраля 2014 г. с 09:00 до 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160012, Вологодская обл., г.Вологда,
ул. Герцена, 83-а. Тел . (8172)75-55-03 с 8:00-12:00 и с 13:00 - 17:00 (понедельник – пятница).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в печатном издании в письменном виде по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул. Герцена, 83-а.
Тел. (8172)75-55-03, с 8:00-12:00 и с 13:00 - 17:00 (понедельник – пятница).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, жилой дом.

МУП «Ока», г. Вологда, ул. Горького, 39а
МУП «Ока» сообщает о внесении изменений в тариф на тепловую энергию с 01 января 2014 года в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 19.11.2013 г. № 466:
Установить тариф на тепловую энергию МУП «Ока» для потребителей города Вологды:
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 1402 руб./Гкал с учетом НДС,
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 1439 руб./Гкал с учетом НДС,
Более раскрытая информация о деятельности предприятия в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии опубликована на сайте Региональной энергетической комиссии Вологодской области www.vologdarec.ru.
Запросы по интересующей информации, а также заявки на подключение к системе отопления можно отправлять:
В письменной форме по адресу: 160019, г. Вологда, ул. Горького, 39а
В электронном виде: E-mail: mupoka@mail.ru
Справки по тел.: 54-45-64, 54-38-96.
Заявки принимаются согласно правилам эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденным приказом Минэнерго России от 24.03.03 №115.
Директор МУП «Ока» Смирнов С.А.
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Овен
В 2014 году основной задачей Овнов будет бережливость,
расчетливость и даже в некоторой степени экономность.
Символ 2014 года, деревянная
Лошадь, не слишком расположена к этому зодиакальному
знаку. Ваши широкие жесты
и неоправданные траты могут
создать в бюджете серьезную
брешь. Так что научитесь правильно рассчитывать свои возможности, и тогда, быть может,
2014 год поможет вам не только сохранить сбережения, а и
приумножить их.
Телец
Для Тельцов 2014 год – это
время гармонии, стремлений
и чувств. Покровительница
года Лошадь поставит перед
людьми этого зодиакального созвездия главную задачу
– суметь рассмотреть истинные жизненные ценности и
отделить все необходимое
от всего мешающего и лишнего. В 2014 году у Тельцов
закончится долгий цикл преобразования и трансформации. Предыдущий год, вероятнее всего, внес глубокие
перемены в жизнь Тельцов. И
в новый 2014 год они вступят
обновленными, окрыленными и полными сил.
Близнецы
В качестве испытания Близнецам в 2014 году будут посланы как большие удачи, так
и жизненные трудности. Ваша
задача – удержаться в рамках
умеренного и разумного, не
впадая ни в одну из крайностей.

Близнецам в год Лошади
необходимо серьезно поработать над собой, и прежде всего
– определить, что для вас значат отношения, как вы представляете свою роль в них. Затраченные усилия целиком и
полностью себя оправдают. В
гармоничной паре вы достигнете большего как материально, так и эмоционально. Сейчас не время индивидуализма.
Меньше употребляйте местоимение «я», чаще думайте «мы».
Рак
Для знака Рак в 2014 году
главная задача – спокойно работать, внимательно следить за
тем, чтобы расходы не превышали доходы, избегать поездок
в дальние экзотические страны.
Вообще, гороскоп Рака настоятельно рекомендует исключить
в год Лошади любой риск. Будут
благоприятны основательные,
серьёзные действия, денежные
операции, завершение строительства. Не следует стремиться
к резким переменам. Необходимо исполнять все свои обещания.
Лев
Львам в 2014 году нужно
будет подвести итоги проделанной ранее работы, насладиться плодами своих трудов, наметить новые цели.
Наиболее активные и амбициозные Львы, несмотря на противодействие планет в гороскопе, могут попытаться реализовать и новые задачи, однако астрологи рекомендуют
их отложить.
Несмотря на не очень благоприятную картину в сфере

работы и карьеры, ветер перемен внесет оживление во все
сферы жизни людей, рожденных под этим огненным знаком. В 2014 году Львы смогут
проявить свои врожденные
качества лидера и сыграть в
любой ситуации решающую
роль.
Дева
Девы вполне смогут в этом
году найти свою настоящую
любовь (если пока еще одиноки), позаботиться о своей семье
и реализоваться профессионально. Начните с первого!
Главная задача для Девы в
2014 году – активно участвовать в различных мероприятиях, стремиться к свежим
ощущениям, постоянно развиваться, продолжать активное движение вперед. Все,
кто рожден под этим знаком
зодиака, должны действовать
настойчиво и не отклоняться
от выбранного курса, когда
речь идет о бизнесе или службе. Прирожденная настойчивость и стремление быть первым в любом деле помогут добиться значительных успехов.
Весы
Год Лошади поставит непростые задачи перед людьми,
рожденными под знаком Весов,
главная из которых – использовать любую возможность
для демонстрации своих достоинств и достижений. Начните
думать и действовать сразу в
нескольких направлениях. Позвольте событиям увлечь вас за
собой, доверьтесь своей судьбе,
и мир повернется к вам своей
лучшей стороной.

Скорпион
Для Скорпионов в 2014 году
важно просчитывать все ходы
на шаг вперед, старательно
взвешивать все принимаемые
решения. Год зеленой деревянной Лошади может быть весьма
успешным, если вы проявите
свое прирождённое трудолюбие, смекалку, умение быстро и
вовремя найти точные, неординарные и творческие решения.
Вы будете заняты заработком денег. У многих Скорпионов появится шанс значительно укрепить свое финансовое
положение. Наиболее успешными и прибыльными для
Скорпионов будут апрель, май
и сентябрь.
Стрелец
Стрельцам
необходимо
больше времени и внимания
уделять отношениям. В первом
полугодии 2014 года направьте
свою энергию на развитие личных талантов. Будьте активны и
инициативны в работе. Во второй половине года необходимо
стремиться к созданию уюта и
гармонии в семье. Поддерживайте близких в их начинаниях,
и вам не придется волноваться
о благосостоянии.
Козероги
Козерогам в 2014 году ни в
коем случае нельзя замыкаться на себе и своей семье. Вам
необходимо больше общаться
с разными людьми и быть в
гуще событий. Выбирайте активный образ жизни.
Ваши мечты сбываются, утверждает гороскоп Козерога
на 2014 год. И вам предстоит
столкнуться с тем, что самые

заветные желания начнут
исполняться абсолютно неожиданным для вас образом.
Не отказывайтесь от помощи
окружающих, тем не менее
рассчитывайте исключительно на собственные силы! В
год зеленой Лошади важно
работать в команде, вместе вы
сможете покорить любые вершины. Будьте смелыми!
Водолей
«Видеть цель, верить в себя
и не обращать внимания на
препятствия» — пусть эта
фраза станет для Водолеев
девизом на 2014 год. Вам необходимо повышать свой профессиональный уровень и расширять круг знакомств. Удача
будет сопутствовать лишь тем,
кто самостоятельно достигает
поставленных задач. Составьте четкий план и смело двигайтесь навстречу мечте.
Рыбы
Новые горизонты откроются перед вами, а неприступные вершины покорятся, если
вы поверите в свою уникальность и пойдете навстречу своей мечте.
Гороскоп Рыбы на 2014 год
советует искать занятие, которое смогло бы вас всецело
вдохновить. Это могут быть
путешествия, спортивные свершения или научные открытия.
Откройте свое сердце для всего
нового и интересного, активно
знакомьтесь, общайтесь с иностранцами. Не бойтесь учиться
сами и просвещать тех, кто в
этом нуждается. Не удивляйтесь, если к вам за советом будут обращаться люди.
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 Вологда – IT-град

 рейд

Составлять компьютерные
программы, разрабатывать
игры и сайты учились
вологодские школьники
на профильной смене «IT-град»

15 нетрезвых водителей
задержаны во время
рейдов на улицах Вологды

Профильные смены по информационным технологиям проходят
в Вологде уже не первый раз и пользуются все большей
популярностью среди школьников.

Заинтересовать ребят
информационными
технологиями, показать,
что заниматься
программированием или
разработкой IT-продуктов
можно в любом возрасте, –
это основные цели слета.
Текст: Полина Салата
Фото: Вероника Гурина

Профильные смены по информационным технологиям про-

ходят в Вологде уже не первый
раз и пользуются все большей
популярностью среди школьников.
«Прежде всего, цель этого
слета – не потерять тех ребят и
тот интерес, который у них возник после первой летней смены.
К ним присоединяются все новые
ребята, все больше и больше у нас
становится участников. Мы будем
и дальше проводить такие мероприятия», – добавил Игорь Рудко,
организатор смены «IT-град».

Городские власти идею о создании профильных смен поддержали. Ведь сфера информационных технологий активно
развивается в Вологде. И если
сейчас у нас работает около 100
компаний в этой области, то к
2020 году, по прогнозам, их количество возрастет более чем в
два раза. В них будут работать
порядка трех тысяч человек.
«Идея этой смены и таких
встреч в том, чтобы ребят правильно сориентировать. Чтобы школьники, у которых есть
предрасположенность к изучению информационных технологий, правильно выбрали дорогу в жизни. Это одна из форм
профориентационной работы»,
– пояснил Константин Задумкин, начальник Департамента
стратегического планирования
и инвестиционной политики
Администрации города.
Такие профильные смены
для школьников будут организованы и в другие каникулы.
С каждым слетом все больше школьников планируют
связать свою жизнь именно
с информационными техно
логиями.

Спецрейды на дорогах
города сотрудники ГИБДД
провели в пятницу, 10 января,
и субботу, 11 января.
18 нарядов ГИБДД работали
с 8 вечера и до утра в разных
частях Вологды.
Текст: Александра Шер
Фото: Вероника Гурина

Ежедневно
проходили
рейды
и в праздничные дни. Всего с 31 декабря по 9 января было задержано более 70 водителей в состоянии опьянения. Этот показатель превышает
среднестатистические данные. А
значит, рейды и профилактические
мероприятия будут продолжаться.
«С 13 января по 19 января
включительно на улицах областного центра будет проходить
профилактическая акция «Нетрезвый водитель», направленная
на выявление лиц, управляющих

автомобильным транспортом в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, – рассказывает Евгений Смирнов, инспектор группы по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по
Вологодской области. – Так как
дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения,
– самые сложные и с тяжелыми
последствиями».
Как свидетельствует статистика, профилактическая работа дает
свои результаты. Чтобы избежать
трагических случаев, сотрудники ГИБДД советуют вологжанам
соблюдать Правила дорожного
движения, не садиться за руль в
состоянии опьянения, а также
проявлять свою гражданскую позицию и сообщать о фактах, когда за руль садится нетрезвый человек, в дежурную часть ГИБДД
(тел. 72-00-82).

Всего с 31 декабря по 9 января было задержано
более 70 водителей в состоянии опьянения.
Этот показатель превышает среднестатистические данные.
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Обращения на «горячую линию» по вопросам работы
коммунальных служб
принимаются в круглосуточном режиме
Глава Вологды Евгений Шулепов поручил
перевести в режим повышенной
готовности работу всех коммунальных
служб города в связи с установлением
холодной погоды.
Об этом он заявил в ходе оперативного
совещания с руководителями структурных
подразделений Администрации Вологды.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации города Вологды
Фото: Кристина Мурашова

«Наша основная цель и задача – не допустить срывов
в обеспечении вологжан теплом, водоснабжением и
электроэнергией, – отметил Евгений Шулепов. – В
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этой связи даю поручение всем коммунальным службам перейти на усиленный режим работы, чтобы
быть готовыми к возникновению любых чрезвычайных ситуаций».
Также Глава города взял под личный контроль
ситуацию с содержанием улично-дорожной сети и
уборкой улиц Вологды.
Для максимально оперативного решения вопросов по поддержанию стабильной работы городских
служб в зимний период в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации
Вологды возобновила работу «горячая линия».
Обо всех проблемах, связанных с работой городских коммунальных служб, вологжане могут сообщить по телефону 72-35-53. Звонки принимаются
круглосуточно.
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