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ГРАФИК приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологды è4
Денежные
компенсации
донорам из бюджета
предлагается
продлить до конца
года
Эту инициативу Глава
Вологды Евгений
Шулепов вынес на
сессию городской Думы,
которая состоится
27 февраля è2

è23

Евгений Шулепов:
Патриотическое воспитание
молодежи – одна из важнейших
задач городских властей

В Вологде подвели
итоги конкурса
видеороликов
«Дорога в Сочи:
болеем за наших!»
Победителями стали
ролики, набравшие
наибольшее число
голосов в интернетголосовании è3

Пять команд
примут участие
в состязаниях по
фигурному катанию
в рамках Фестиваля
зимних видов спорта
Вологда готовится
принять фестиваль
Союза городов Центра
и Северо-Запада России.
с 1 марта стартуют
соревнования по
фигурному катанию è24

Как отметил Евгений Шулепов, в проект будут вовлечены молодые люди Вологды, также в нем примут
участие отставные, боевые офицеры. Все участники проекта будут находиться в условиях, приближенных
к боевым.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Новый проект, направленный на
патриотическое воспитание молодежи, будет реализован в Вологде. В преддверии Дня защитника Отечества его представил
Глава города Евгений Шулепов на

Цифры
недели

встрече с представителями общественных организаций.
Планируется, что предстоящим летом недалеко от Вологды
будет создан военно-спортивный
лагерь. Участники в полной мере
смогут прочувствовать особенности жизни в военно-полевых
условиях. Форсирование реки,
строительство фортификационных сооружений, стрельбы, подъ-

емы и наряды вне очереди, полоса препятствий, реконструкции
известных сражений – организаторы не скрывают, что всё будет
по-настоящему.
«В проект будут вовлечены молодые люди нашего города, обязательно в нем примут участие и
наши отставные, боевые офицеры. Они будут находиться в условиях, приближенных к боевым.

160

170

вологжан попали
в базу данных
доноров костного
мозга

планируется привлечь
в рамках реализации
проекта «Насон-город»

млн руб.

Кроме того, планируется провести
парад на площади Революции,
строевой смотр и другие мероприятия», – отметил Глава города Евгений Шулепов.
В каждом микрорайоне города
будет сформирована своя команда. В подготовке проекта примут
участие представители силовых
структур, областного военкомата,
МЧС, поисковики, молодежные
объединения, Союз защитников
Отечества.
Главная задача – передать
молодежи тот бесценный опыт,
накопленный ветеранами. По
словам председателя Союза защитников Отечества Михаила
Артеменко, все ветеранские организации города примут участие в этом проекте. Организаторы готовы рассмотреть все предложения для его реализации,
и они уже поступают довольно
активно.
«Хотелось бы, чтоб этот проект был насыщен не только
какими-то конкретными соревнованиями, физическими упражнениями, но и духом патриотизма, внимательного отношения к
нашей истории», – говорит руководитель Вологодского военноисторического общества Алексей
Минаев.
Одной из главных идей проекта
станет доступность для зрителей.
Вологжане смогут увидеть всё происходящее. Действия будут проходить максимально близко к городу
или на его территории, в зависимости от задания. Поэтому летом
жителей Вологды ждет поистине
увлекательное зрелище.

300 000
на реализацию
бизнес-проекта могут
получить вологодские
предприниматели

руб.
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 Комфортный город

 конкурс

Евгений Шулепов:
Для обеспечения
безопасности дорожного
движения
в городе будут приняты
комплексные меры

Для улучшения дорожной ситуации в Вологде работает
специальная комиссия. Проходят рейды и проверки, оценивается
обстановка на дорогах, проводится анализ ситуаций.

Вопросы обеспечения
безопасности
дорожного
движения обсудили
на расширенном
заседании Комиссии
по безопасности
дорожного движения
при Главе города.
В нем приняли участие
представители
администрации,
ГИБДД, транспортных
предприятий.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Среди основных причин аварийности в городе – увеличение числа зарегистрированных автомобилей, стихийные
парковки, несоблюдение водителями и пешеходами ПДД,
невнимательность на дорогах
участников движения.
«По статистике, количество ДТП на улицах Вологды снизилось. Если в 2012
году произошла 451 авария,
то в 2013-м – 407. Сократилось и число травмированных участников дорожного
движения. Число погибших
остается на одном уровне», –
говорит Сергей Матвеев,
начальник ОБ ГИБДД УМВД

России по Вологодской области.
Для улучшения дорожной
ситуации в Вологде работает
специальная комиссия. Проходят рейды и проверки, оценивается обстановка на дорогах,
проводится анализ ситуаций.
Современные
светофорные
объекты устанавливаются на
пешеходных переходах, на вооружении сотрудников Госавтоинспекции появляется новейшая техника – это камеры
парконы.
видеонаблюдения,
Прорабатываются новые схемы
организации дорожного движения.
Работу по обеспечению безопасности на дорогах города
необходимо усилить, подчеркнул Глава Вологды Евгений
Шулепов. И для этого необходимы комплексные меры.
«Необходимо составить четкий график проверок транспорта, привлекать к более
серьезной ответственности водителей общественного транспорта за нарушения правил. В
минимально короткие сроки
оборудовать
современными
техническими средствами самые аварийные пешеходные
переходы на нерегулируемых
перекрестках – таких в Вологде
более 40», – отметил Евгений
Шулепов.
Добавим, что в городе будет
продолжена работа по установке
камер для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Губернатор
Олег Кувшинников
объявил о старте
интернет-проекта
«Имя в культуре
Вологодчины»
Текст: Пресс-служба

Правительствa
Вологодской области
Фото: вологда-портал.рф

Конкурс пройдет в несколько
этапов. с 24 февраля по 5 марта
свои предложения внесут муниципалитеты. На втором этапе – с 6
по 24 марта – пройдет так называемый «Народный отбор», в рамках
которого любой гражданин сможет внести фамилию наиболее
важного, по его мнению, деятеля
культуры.
«2014 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом
культуры. Вологодская область
– регион с богатейшими культурными традициями, уникальными
памятниками, творческими достижениями. я объявляю старт
интернет-конкурса «Имя в культуре Вологодчины» в рамках областного проекта «Ими гордится
Вологодчина». Предлагаю вам,
уважаемые вологжане, расска-

зать о тех людях, которые, на ваш
взгляд, внесли наибольший вклад
в развитие культуры Вологодской
области», - рассказал глава региона.
С 25 марта начнется всенародное голосование, завершатся
своеобразные выборы 25 апреля.
Объявление победителей состоится 28 апреля.
«По итогам голосования будут выбраны 20 народных героев
культуры Вологодчины, баннеры
с их именами украсят улицы наших городов и районных центров.
Я призываю вологжан принять самое активное участие в проекте,
это будет по-настоящему народный конкурс!» – подчеркнул Олег
Кувшинников.
Подробную информацию о
голосовании вы можете найти
на официальном портале Правительства Вологодской области
http://vologda-oblast.ru в разделе
«Имя в культуре Вологодчины».

 Соцгарантии

Денежные компенсации вологодским донорам
из городского бюджета предлагается продлить до конца года
Эту инициативу Глава
Вологды Евгений Шулепов
вынес на сессию городской
Думы, которая состоится
27 февраля.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Ежедневно на Вологодскую станцию переливания крови поступают десятки запросов из больниц,
прежде всего из первой город-

ской. В среднем каждому пациенту требуется около литра крови – это работа как минимум для
трех доноров. От 70 до 100 литров
всегда должны быть готовы к выдаче.
Это оптимальный объем запасов, который сейчас выдерживается без особого труда. Но в начале прошлого года, когда в силу
вступил Федеральный закон «О
донорах», ситуация оказалась под
угрозой. Число желающих сдать
кровь стало стремительно падать,
банк крови практически опустел.
Тогда Глава города Евгений Шу-

лепов и выступил с инициативой
вернуть выплаты за счет городского бюджета – 480 рублей за
сдачу крови и ее компонентов. И
ситуация стабилизировалась.
В прошлом году на поддержку донорства городской бюджет
выделил около 6 миллионов рублей. Власти Вологды намерены и
дальше сохранять эту поддержку.
Пока компенсации донорам из
городского бюджета предусмотрены на первые три месяца 2014
года. Но сейчас Глава выступил с
инициативой продлить эти выплаты до конца года.

Ежедневно на Вологодскую станцию переливания крови поступают
десятки запросов из больниц, в среднем каждому пациенту требуется
около литра крови.
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 «Болеем за наших»

 короткой строкой

В Вологде подвели итоги
конкурса видеороликов
«Дорога в Сочи:
болеем за наших!»
Победителями стали
ролики, набравшие
наибольшее число
голосов в интернетголосовании:
молодежная
организация МДОУ
№ 38 «Красная шапочка»
при поддержке БК
«Чеваката» (671
голос), ОАО «ВОМЗ»
(937 голосов), клуб
«Идеальная мама» (942
голоса) и компания
«ТриЛан» (1446 голосов).
Текст: По информации

пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Напомним, конкурс «Дорога в
Сочи: болеем за наших!» стартовал 21 января. Первым поддержать российскую сборную
на Олимпиаде призвал жителей
Вологды Глава города Евгений
Шулепов. Активное участие в конкурсе приняли спортсмены, студенты, школьники, воспитанники
детских садов, активисты предприятий и организаций. Свои
ролики на конкурс представили
Губернатор области Олег Кувшинников и сотрудники Правительства Вологодской области, а также
Российский Дед Мороз, который
прислал видеоролик прямо из своей резиденции в Сочи.
Всего на конкурс поступило 57 работ. Все они размеща-

лись на сайте Главы Вологды –
глававологды.рф, где проходило
интернет-голосование. Общее количество просмотров страницы
проекта составило более 40 тысяч.
Добавим, что награждение
победителей конкурса видеороликов «Дорога в Сочи: болеем
за наших!» состоится 1 марта на
церемонии открытия Фестиваля
зимних видов спорта Союза городов Центра и Северо-Запада
России на стадионе «Локомотив». Победителей ждут настоящие олимпийские призы, доставленные прямо из Сочи.

 ЖКХ

Продолжению строительства
улицы Фрязиновской
мешают незаконно
установленные гаражи
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Основные
строительные
работы на улицах Фрязиновской и Карла Маркса
начнутся весной, поэтому
сейчас важно освободить
площадку для продолжения
ремонта.
Объявления о необходимости убрать незаконно
установленные
конструкции были размещены заранее. В итоге на ул. Карла
Маркса за три недели убрано 60 металлических конструкций. Другая ситуация
на улице Фрязиновской: из
тридцати боксов вывезена
лишь половина. Владельцы
игнорируют объявления и
предложения подрядчиков и
городских властей о переносе гаражей на новое место.
«Для того чтобы избежать
задержек ремонта, необходимо убрать конструкции в
кратчайшие сроки», – говорит Максим Крюков, мастер
участка.
Район Заречье развивается стремительными темпами. На улицах Фрязиновской и Карла Маркса возводятся многоэтажные дома,

160 вологжан попали в базу данных
доноров костного мозга
Все 160 человек, которые приняли участие в акции по сбору
крови, прошли типирование – теперь их данные занесены в российский регистр неродственных
доноров костного мозга.
Акцию в Вологде 3 декабря
организовал благотворительный фонд «Хорошие люди».
Теперь, когда кому-то из пациентов потребуется пересадка
костного мозга, врачи обратятся к регистру, и, возможно,
кто-то из вологжан окажется
подходящим донором.
По словам координатора доноров костного мозга в Санкт-

Петербурге Ирины Сигачевой,
на сегодня 11 человек из российского регистра подошли
как доноры костного мозга. В
Институте детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой скоро
состоится пятая операция по
пересадке костного мозга от
российских доноров.
Сейчас в российском регистре 1250 доноров, еще около
300 человек, сдавших кровь,
ожидают типирования. В Вологде фонд «Хорошие люди»
планирует повторить акцию
по сбору крови в апреле.

170 миллионов рублей планируется
привлечь в рамках реализации проекта
«Насон-город»
Специалисты Департамента
экономического развития Администрации Вологды подготовили документы, необходимые
для выделения из федерального бюджета средств на благо
устройство набережной реки
Вологды – от пешеходного моста до ул. Лермонтова. Эти работы запланированы в рамках
реализации инвестиционного
проекта «Насон-город». В ближайшее время документы будут направлены в Федеральное
агентство по туризму РФ.
Проект по благоустройству
набережной реки Вологды является частью инвестиционного
проекта «Создание туристскорекреационного кластера «Насон-город». Напомним, в 2013
году он вошел в Федеральную
целевую программу «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на
2011-2018 годы». На реализа-

цию проекта из федерального
бюджета в 2013 году было выделено 10 миллионов рублей, еще
90 миллионов рублей поступит
в бюджет Вологды в апреле
2014 года.
Эти средства будут направлены на строительство транспортной развязки, соединяющей улицу Предтеченскую и
Пречистенскую набережную.
Работы здесь уже начались. В
настоящее время сделано переустройство линий радиофикации и кабельной связи, выкуплен земельный участок по
Пречистенской набережной,
50, ведутся другие подготовительные работы для начала
строительства развязки.
Всего в этом году в рамках
реализации проекта планируется привлечь 160 миллионов
рублей из федерального бюджета и более 10 миллионов из
областного бюджета.

300 тысяч рублей на реализацию
бизнес-проекта могут получить
вологодские предприниматели

Объявления о необходимости убрать незаконно установленные
конструкции были размещены заранее. В итоге на ул. Карла
Маркса за три недели убрано 60 металлических конструкций.

строится новый детский сад.
Хорошая дорога просто необходима. Ее ремонт начался осенью 2013 года. На эти
цели выделено около 270
миллионов рублей. Уже выполнены работы, которые
можно проводить зимой. Готовы подземные коммуникации и ливневая система.
«При более благоприятных погодных условиях
строительство будет продолжено. В настоящий момент мы ждем, когда оттает
грунт. Именно тогда продолжится строительство са-

мого дорожного полотна», –
рассказал Игорь Ивонин,
консультант отдела благоустройства Департамента
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Капитальный ремонт улицы Фрязиновской ведется на
участке от улицы Дальней
до Горького. Здесь появится
современная четырехполосная дорога с хорошим асфальтом, удобные тротуары
и велодорожки. По плану работы должны завершиться
летом 2014 года.

Такова сумма гранта в поддержку малого и среднего
предпринимательства в 2014
году. Об изменениях и перспективах
государственной
поддержки предпринимателей
шла речь на заседании Общественного координационного
совета по развитию малого и
среднего
предпринимательства в Вологодской области.
Субсидии предоставляются
из федерального и областного
бюджетов. Уровень софинансирования для Вологодской области составит 80 %, что является максимальным уровнем.
«В этом году произошли
некоторые изменения предоставления грантовой поддержки. Максимальная величина гранта в 2014 году
составит 300 тысяч рублей,
а проект при этом должен
быть не менее 450 тысяч

рублей. То есть 150 тысяч должен внести сам предприниматель», – пояснил заместитель
председателя ЗСО, председатель Общественного координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вологодской
области Андрей Сивков.
Всего в этом году предприниматели будут участвовать в
федеральном конкурсе по 12 направлениям на получение субсидий. Претенденты не должны
иметь задолженностей, а также
обязаны предоставить полный
комплект документов – заявку,
технико-экономическое
обоснование бизнес-проекта.
Информация о конкурсном
отборе бизнес-проектов будет публиковаться на портале
экономического развития Вологодской области – economy.
gov35.ru.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 Встреча

С работой городского
парламента
ознакомились студенты
Вологодского филиала ИНЖЭКОН
Текст и фото: Пресс-служба ВГД

В пятницу, 21 февраля, в городском парламенте состоялась традиционная встреча
депутатов с молодыми вологжанами. На этот раз с ознакомительной
экскурсией
в представительном органе
власти областной столицы
побывали первокурсники Вологодского филиала СанктПетербургского государственного инженерно-экономического университета. Стоит
отметить, что сотрудничество
с этим вузом длится уже более
7 лет, на протяжении всего
учебного года студенты знакомятся с работой местной власти и основными принципами
ее организации, посещают
уроки парламентаризма.
Председатель комитета по
вопросам местного значения
и законности Александр Денисов и председатель комитета
по экономической политике
и муниципальной собственности Евгений Перов в преддверии 20-летия Вологодской
городской Думы особое внимание уделили вопросу истории
создания представительного
органа власти в Вологде. Парламентарии также рассказали

студентам об устройстве Думы,
ее руководстве, структуре, полномочиях и обязанностях депутатов, работе парламентских
комитетов и сессий, ответили
на все вопросы, интересующие
молодых вологжан.
К примеру, студенты спросили у депутатов, какое решение парламента за время его
существования было самым
важным.
«Многие решения городской
Думы имеют важное значение
для жизнеобеспечения города, прежде всего, это работа с
бюджетом. Но, пожалуй, среди самых знаковых событий

можно отметить принятие
Устава города Вологды. Это
главный документ, в котором
зафиксированы основные законы и положения, по которому осуществляется местное
самоуправление. Работа над
Уставом ведется системно и
регулярно. К примеру, уже в
этом году в городской Думе состоялись два публичных слушания, посвященные внесению
изменений в Устав», - рассказал
Александр Денисов.
Во второй части встречи Евгений Перов провел для студентов семинар-тренинг «Навыки
эффективных людей».

 Сессия

Президиум Вологодской
городской Думы
утвердил повестку 45 сессии
20 февраля в городском
парламенте состоялось
заседание Президиума,
на котором была
утверждена повестка дня
45 сессии Вологодской
городской Думы.
Традиционно первая
в наступившем году
сессия будет носить
больше информативный
характер.
Текст и фото: Пресс-служба ВГД

Представители Администрации
города отчитаются перед народными избранниками об исполнении в 2013 году ряда муниципальных программ, среди
них: комплексное развитие
села Молочное, обеспечение
безопасности дорожного движения на территории города,
меры социальной поддержки
отдельных категорий медицин-

ских работников, переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья, развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства и туризма.
Первым вопросом повестки дня станет отчет начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по городу Вологде
о состоянии правопорядка на
территории города за 2013 год.
О своей работе в минувшем
году, направленной на сокращение недоимки по налогам,

поступающим в городскую казну, парламентариям расскажут
представители Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области.
Одним из главных вопросов
сессии станет вопрос о внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
Добавим, что 45 сессия городского парламента традиционно состоится в последний
четверг месяца - 27 февраля.

ГРАФИК приёма граждан
в Общественных приёмных
Главы города Вологды
26 февраля 2014 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан
Осокин Алексей
Феодосьевич,
заместитель Главы
города Вологды начальника Департамента
градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Соколов Евгений
Викторович,
первый заместитель
начальника Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды по благоустройству и
транспорту
Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления архитектуры
и градостроительства
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Софьина Валентина
Ильинична,
начальник Управления
землепользования
Департамента имущественных
отношений - заместитель
начальника Департамента
имущественных отношений
Администрации города
Вологды
Косьева Алла
Владимировна,
заместитель начальника
Управления образования
Администрации города
Вологды - начальник отдела
дошкольного, общего и
дополнительного образования
Кудрявова Екатерина
Павловна,
начальник Управления
социальной защиты населения
Администрации города
Вологды
Воропанов Сергей
Александрович,
депутат Законодательного
Собрания Вологодской
области
Полуэктова Елена
Леонидовна,
заместитель руководителя
клиентской службы Управления
Пенсионного фонда
в г. Вологде

Тематика вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Вопросы жилищно- ул. Пролетарская,
коммунального
д. 73
хозяйства города
72-01-79

Вопросы
коммунального
хозяйства города,
транспорта

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Вопросы
благоустройства и
транспорта

ул. Ильюшина,
д. 12
53-82-65

Вопросы
архитектуры и
градостроительства

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

с. Молочное,
Вопросы земельных
ул. Маяковского, 3
отношений
52-57-66

Вопросы
образования

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Вопросы
ул. Пролетарская,
социальной защиты
д. 73
населения
72-01-79

Депутатский прием

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

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Пашнина Наталия Юрьевна,
главный специалист-эксперт
Управления Пенсионного
фонда в г. Вологде

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул. Козлёнская,
д. 83
75-94-22

Шестерикова Марина
Николаевна,
главный специалист-эксперт
Управления Пенсионного
фонда в г. Вологде

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Представители Первой
Вологодской коллегии
адвокатов

Юридическая
консультация

ул. Кубинская,
д. 13
78-51-11

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 февраля 2014 года № 967
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства
земельных участков по улице Гагарина
Рассмотрев заявление ООО «Венера», зарегистрированное в Администрации города Вологды 25 июня 2013 года
вх. № 13-13-0-17/1670, заключение о результатах публичных слушаний от 18 ноября 2013 года, предложения Комиссии
по Правилам землепользования и застройки 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 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
2010 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 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401003:40,
35:24:0401003:1678 по улице Гагарина, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки
города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2010 года № 72 (с последующими
изменениями), для территориальной зоны Ж-3, вида разрешенного использования «многоэтажные жилые дома» процента застройки - 30%, процент застройки земельных участков - 50%.
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 18 февраля 2014 года № 969
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 (с последующими изменениями) (далее – Комиссия), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии:
Замураеву Елену Сергеевну, ведущего специалиста по формированию целевых программ в сфере городского хозяйства Отдела финансового обеспечения Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Петушкову Ирину Владимировну, главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» (по согласованию).
1.2. Исключить из состава Комиссии Астапенкову И.В., Кустову Л.И.
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 14 февраля 2014 года № 910
Об утверждении Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг 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 осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда» (далее - Порядок).
2. Установить, что органами ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда» (далее – орган ведомственного контроля) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (далее – муниципальные учреждения) являются:
отраслевые органы Администрации города Вологды - в отношении подведомственных им муниципальных учреждений;
контрольно-ревизионный отдел Департамента финансов Администрации города Вологды - в отношении муниципальных учреждений, подведомственных функциональным органам Администрации города Вологды.
3. Руководителям органов ведомственного контроля в срок до 1 апреля 2014 года утвердить план мероприятий ведомственного контроля на 2014 год.
4. Департаменту финансов Администрации города Вологды в срок до 1 апреля 2014 года разработать регламент осуществления ведомственного контроля, предусмотренный пунктом 6 Порядка.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпунктов 2 – 6 пункта 4 Порядка,
вступающих в силу с 1 января 2015 года, и пункта 9 Порядка, вступающего в силу с 1 января 2017 года.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному
хозяйству и градостроительству А.Ф.Осокин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 14.02.2014 № 910

ПОРЯДОК
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования «Город Вологда»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда» (далее - закупка) органами
ведомственного контроля 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) (далее – Федеральный закон).
2. Субъектами ведомственного контроля являются подведомственные органам ведомственного контроля заказчики,
их контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены (далее – субъекты ведомственного контроля).
3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектами ведомственного контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют, в том числе проверку:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона, при формировании планов закупок и планов-графиков;
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3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона;
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
5) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
7) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
8) соблюдения требований статьи 30 Федерального закона;
9) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения
контракта;
10) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
11) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
12) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги;
13) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
5. Для осуществления ведомственного контроля органом ведомственного контроля может быть:
утвержден состав работников, выполняющих функции контрольного подразделения, без образования отдельного
структурного подразделения;
назначены одно или несколько должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.
6. Указанные в пункте 5 настоящего Порядка работники (должностные лица) органа ведомственного контроля осуществляют ведомственный контроль в соответствии с настоящим Порядком и регламентом осуществления ведомственного
контроля, утвержденным правовым актом Главы города Вологды.
7. Регламентом, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, определяется процедура проведения и оформления результатов мероприятий ведомственного контроля, в том числе права, обязанности и ответственность, а также функции работников (должностных лиц), указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
8. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.
9. Должностные лица, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
II. Порядок организации и проведения мероприятий ведомственного контроля
10. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля проводятся:
1) в соответствии с планом мероприятий ведомственного контроля, утвержденным руководителем органа ведомственного контроля. В отношении каждого субъекта ведомственного контроля такие плановые мероприятия проводятся
не чаще чем один раз в шесть месяцев;
2) по поручению, приказу (распоряжению) руководителя или иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного контроля.
11. План мероприятий ведомственного контроля должен содержать следующие сведения:
1) наименование субъекта ведомственного контроля;
2) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность
субъекта ведомственного контроля;
3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
4) дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля.
План мероприятий ведомственного контроля может содержать иную информацию.
12. План мероприятий ведомственного контроля утверждается на очередной календарный год не позднее 15 декабря
года, предшествующего году, на который разрабатывается такой план. Указанный план доводится под роспись до руководителей субъектов ведомственного контроля. Внесение изменений в план мероприятий ведомственного контроля допускается не позднее, чем за месяц до начала проведения мероприятия ведомственного контроля, в отношении которого вносятся такие изменения.
13. Орган ведомственного контроля уведомляет субъект ведомственного контроля о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления (вручения) уведомления о проведении такого мероприятия (далее – уведомление).
При проведении планового мероприятия ведомственного контроля уведомление направляется (вручается) руководителю субъекта ведомственного контроля или лицу, его замещающему, не позднее чем за пять рабочих дней до даты начала такого мероприятия.
При проведении мероприятия ведомственного контроля по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, уведомление вручается руководителю субъекта ведомственного контроля или лицу, его замещающему, непосредственно перед началом такого мероприятия.
14. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование субъекта ведомственного контроля, которому адресовано данное уведомление;
2) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который
проверяется деятельность данного субъекта ведомственного контроля;
3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
4) дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
5) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля;
6) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;
7) информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования
для проведения такого мероприятия.
15. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 календарных дней и
может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа ведомственного контроля или лица, его замещающего.
16. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, уполномоченные на осуществление
ведомственного контроля, имеют право:
1) на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания субъекта ведомственного контроля (в необходимых случаях производить фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления (с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны);
2) истребовать необходимые для проведения мероприятия ведомственного контроля документы (с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны);
3) получать необходимые объяснения в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по
вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.
17. Результаты мероприятия ведомственного контроля представляются руководителю органа ведомственного контроля или лицу, его замещающему.
На основании таких результатов по решению руководителя органа ведомственного контроля или лица, его замещающего, может быть разработан и утвержден план и порядок устранения выявленных нарушений.
18. Отчетность о результатах мероприятий ведомственного контроля, включающая доклады и планы устранения выявленных нарушений недостатков, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного контроля не менее трех лет.
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«Вологодские новости»
№ 8 (1828) 26 февраля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 февраля 2014 года № 911
Об утверждении сводного годового плана ремонтов
источников тепловой энергии и тепловых
сетей муниципального образования
«Город Вологда» на 2014 год

108а, 109, 111, 112, 114, 117, 117а, 117б, 118, 119,
119а, 120, 121, 124, 125,
125а, 126, 127, 127а, 128, 130, 130а, 132, 132а,
140;
УЛ. КОПАНКА: № 6;
КРЕМЛЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ: №№ 3, 6, 8, 10, 12;
УЛ. ЛЕВИЧЕВА: №№ 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 13, 15,
15а, 17, 25, 28, 30, 30а, 38, 40, 40а;
УЛ. ЛЕНИНА: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11,
12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15в, 16, 17, 19, 19а, 21;
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ: №№ 5, 26, 28;
УЛ. ЛЕРМОНТОВА: №№ 3, 4, 5, 9, 15, 15а, 21,
27а, 27б;
УЛ. М.УЛЬЯНОВОЙ: №№ 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 15,
17, 18, 33, 37, 47;
УЛ. МАЛЬЦЕВА: №№ 1, 2, 3, 19, 20, 22,;
УЛ. МИРА: №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 8, 9,10,11,12,13,14,15,
17,17а,18,32,37,38, 39;
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ: №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13,
13а,15,17, 34,36,38,38а, 40;
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ: №№ 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 4г,
5, 12, 12а, 13, 14, 23, 29, 30, 31, 31а, 33, 35, 35а,
38, 40, 42, 42а;
УЛ. ПИРОГОВА: №№ 7, 7а, 12, 14, 21, 21а, 24, 26,
34, 39, 43, 47;
ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ: №№ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 33, 37, 39;
УЛ. ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ: №№ 3, 5, 8, 10, 11, 19, 19а,
20, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 36, 45, 47а, 54, 54а, 56,
57а, 58, 58а, 58б, 58г, 58е, 60, 62, 64, 65, 67, 69а,
70, 72, 74, 75а, 81, 83, 85а, 87;
УЛ. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ: №№ 2, 6а, 10,
14, 14а, 20, 20а, 20б, 22-1, 22-2, 34, 34а, 38, 44а,
58, 60, 64а, 66, 70, 76;
УЛ. ПУШКИНСКАЯ: №№ 1, 4, 6, 7а, 12, 15, 16, 17,
18, 18а, 20а, 22, 24, 25, 25а, 41, 43, 52;
УЛ. РАБОЧАЯ: №№ 4, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13,
14а, 16, 22;
УЛ. С. ОРЛОВА: №№ 1, 1а, 2, 3, 3б, 4, 4а, 6, 9, 10,
15, 15а;
СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ: №№ 1, 2, 6, 13а, 14, 14а,
16, 16а, 16б, 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 27, 27а,
28, 29а, 30, 31, 35а, 36, 40а, 40б, 42, 42а, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б, 56, 58, 59, 59в, 60,
62, 63, 64, 66, 68, 69а, 70, 71, 72, 73, 75, 75а, 75б,
75в (2 корпуса), 80, 80б, 82, 82а, 84, 84а, 86, 87,
88, 90, 94, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 101, 102, 102а,
102б, 103, 114,
116, 116а, 118, 118а, 119, 120, 120а, 123, 125,
125а, 127, 129, 131, 131б, 133, 160, 160а, 164,
162а, 162в;
СОДЕМСКИЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 3, 4, 5, 6, 8;
ТЕХНИКУМОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 2, 4, 4б, 4в;
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ: №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11,
11а, 13, 17;
УЛ. ТУРУНДАЕВСКАЯ: №№ 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 31;
УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ: №№ 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14а;
УЛ. ЧЕХОВА: №№ 16, 24, 26, 27, 28, 30, 30а, 31,
31а, 33, 35, 36, 38, 39,
40, 42, 44, 51, 51а, 53, 59, 59а, 61, 61а;
УЛ. ЭЛЕВАТОРНАЯ: №№ 2, 21, 23;
УЛ. ЯШИНА: №№ 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 14, 15,
20, 40, 40а;
МИКРОРАЙОН ЛОСТА:
УЛ. ПИОНЕРСКАЯ: №№ 2, 8, 10, 14а, 16, 18, 20, 22,
22а, 24, 28, 30, 30а, 32а, 34а, 36, 38, ж/д по ул. Пионерской;
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ: №№ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 31а;
УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ: №№ 4, 13;
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ: №№ 3, 5, 7,9,10а, 11,13,15,16,
16а,17,18,19,20,21,23;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 2, 3, 8;
ТСЖ «Пречистенская набережная, д.72»
ИП Шестаков; ИП Самсонов; ИП Зуев; ИП Щукин; ИП Едемский; ИП Богатырев; ИП Гоголицын;
ИП Кирин; ИП Витковская; ИП Артомошин; ИП Аркян; ОАО «Гостиница Вологда»; ОАО «Коммунальщик»; БОУ СПО «Вологодский колледж легкой промышленности и сферы услуг»; ООО ПКФ А.Г. «ОбувьТорг»; ООО Технико-торговый центр «Энергетический учет»; ООО «Спецгарант»; ООО «Нерум»;
Банк «Вологжанин»; ОАО «Вологодский текстиль»;
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области Советский проспект, д.139; МАУ УСКК «Вологда» ул. Конева, 2в;
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»; ЗАО «Вологодский электромеханический завод»; ОАО «Вологодский речной порт»; Войсковая часть № 34707; КУ
ГЗПБ ВО «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности Вологодской области»; ОАО «Вологодский хладокомбинат»; Вагонный участок Вологда – Структурное
подразделение Северного филиала ОАО ФПК»;
Филиал ОАО «МРСК Северо-запада». «Вологдаэнерго»; ОАО «Вологодская сбытовая компания»;
ООО «Диалог-сервис»; Филиал ОАО РЖД «Центральная дирекция по тепловодоснабжению вологодский территориальный участок»; Вологодский почтамт УФПС Вологодской области-филиала ФГУП «Почта России».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), пунктом 4 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 889, на основании статей 38 и
44 Устава муниципального образования «Город Вологда» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Вологда» на 2014 год.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному
хозяйству и градостроительству А.Ф. Осокин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 14.02.2014 № 911

Сводный план ремонтов источников тепловой
энергии и тепловых сетей муниципального
образования «Город Вологда» на 2014 год
№
п/п

Наименование
источника тепловой энергии и
тепловых сетей

Сроки вывода в ремонт

1
1
1.1

2

начало
3

Южный район

19.05.2014

1.2

Центральный район

30.06.2014

Перечень объектов потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение

Примечание

окончание
4
5
6
ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области
УЛ. АРХАНГЕЛЬСКАЯ: №№ 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, Гидравлические ис09.06.2014
11б, 11в, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а;
пытания (далее
УЛ. БЕЛЯЕВА: №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5,
– ГИ):
7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24,
21.05.201424а, 24б, 26;
22.05.2014;
УЛ. ВОРКУТИНСКАЯ: №№ 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а,
05.06.2014
7, 7а, 8, 8а,9,10, 10а, 11, 12, 12а,13, 14, 14а, 14б,
15, 15а, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 17;
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО: №№ 2, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9,
10, 11, 12,14, 15, 15а, 17, 27, 27а, 29, 31, 33, 35,
35а, 37, 39, 41;
УЛ. ЕВКОВСКАЯ: № 15;
УЛ. ЗЕЛЕНАЯ: № 30;
УЛ. М. КОНЕВА: №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а,
5б, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14,
14а, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17а,18, 18а, 18в, 18г,
20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 22б, 23, 24, 24а, 24б, 25,
25а, 26а, 26б, 27, 29а,31а,31, 31а, 33, 35, 35а, АТС20,Конева-Московская Автомойка;
УЛ. КРАЙНИЙ ПЕРЕУЛОК: № 19;
УЛ. МОЖАЙСКОГО: №№ 62, 62а, 64, 64а,66, 68,
68а, 70, 72,72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 86,
90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 102б, 104;
УЛ. МОСКОВСКАЯ: №№ 2а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 19, 21,
21а, 21б, 23, 23а, 25,
25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Московская-Конева торговый центр;
УЛ. НОВГОРОДСКАЯ: №№ 37, 37а, 39, 39а;
УЛ. ОСАНОВО: № 2а;
ОСАНОВСКИЙ ПРОЕЗД: №№ 27, 27а, 27б, 29, 29а;
УЛ. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ: №№ 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14,
14а, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 22, 22а, 22б, 24а, 26;
УЛ. ПОШЕХОНСКОЕ ШОССЕ.: №№ 9,
9а,9б,9в,9г,9е,11,13,13а,15, 15а;
УЛ. ПРИГОРОДНАЯ: №№ 2,3,4,5,6,7,8,8а, 8б, 8в,
8г, 9,10,10а,12,14, 14а;
УЛ. ПРЯДИЛЬЩИКОВ: №№ 1, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6,
7, 8, 9, 10;
УЛ. СЕРГЕЯ ПРЕМИНИНА: №№ 2, 4, 8а, 10, 10а,
12, 14;
УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ: №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 18б,
19, 20, 20а, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 24, 26, ГСК «Светофор»;
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 29, 31, 33, 35, 35а,
37, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 52, 54, 56;
УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ: №№ 13, 15, 17, 17а, 17б, 18,
19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 25,
25а, 25б, 26, 26а,27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31,
31а, 31б, 32а, 33, 34, 34а, 36, 38, 38б,40, 40а, 44а.
ОАО «РЖД» филиал «СЖД» Северная дирекция инфраструктуры эксплуатационное вагонное депо
Лоста (ГОРКА, д. 23А); Локомотивное депо Вологда
Вологодского отделения СЖД филиала
ОАО «РЖД» (Московское шоссе, д.52).
ПЛОЩАДЬ БАБУШКИНА: №№ 3, 4, 5, 6, 6а, 6б,
21.07.2014
ГИ:
8, 12;
02.07.2014УЛ. БАТЮШКОВА: №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
03.07.2014;
16, 16а, 16б, 18;
16.07.2014
УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ: №№ 3, 4, 9, 21, 21(блок
А,Б) 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 30, 31, 31а, 32, 34, 35,
35а, 36, 36а, 38, 39, 39а, 40, 42, 46, 47, 48;
УЛ. ВЕТОШКИНА: №№ 4, 5, 6, 6а, 12, 13, 15, 18, 19,
20, 21, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 50, 52, 52а,
54, 55, 95, 97, 99, 99а, 103, 103а, 105, 107, 109,
111, 113, 113а, 115, 117;
УЛ. ГАЛКИНСКАЯ: №№ 1, 3, 3а, 26, 27, 32, 32а ,33,
35, 37, 39, 40, 41, 46, 51,53, 55, 63, 63а, 64, 66, 68,
70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 85, 87, 95а, 101, 103,
103а, 107;
УЛ. ГЕРЦЕНА: №№ 1, 1а, 2, 2а, 14, 16, 20, 27, 29,
31, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39б, 40,41, 42, 45, 46,
48б, 49б, 53, 54, 56, 60, 60а, 61,63, 63а, 63б, 65, 68,
70, 72, 73, 77, 81, 83, 83а, 94, 96, 97, 97а, 98, 104,
105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 110а, 112, 113,
114, 115, 116, 116а,117, 118, 118а,119, 121;
ДВИЖЕНЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 2, 3, 3а, 3б, 4,
4а, 7-а, 9, 12;
УЛ. ЗОСИМОВСКАЯ: №№ 1, 2, 3, 3а, 3в, 4, 5, 5б,
5в, 6а, 7а, 9, 9а, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20,
21, 22, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 36а, 37, 38, 40, 45, 45а,
47, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 63а,
63б, 63в, 64, 65, 66,
68, 69, 70, 70а, 71, 73, 79, 81, 83 89, 89а, 91, 91а,
91б, 99, 103, 107, 109, 117а, 119а, 121;
УЛ. КОЗЛЕНСКАЯ: №№ 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13а, 15,
15б, 17, 21, 30, 40, 40а, 40б, 42, 43, 43а, 44, 44а,
45, 45а, 47, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 64б, 65, 65а, 66,
67, 69, 70, 71, 74, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 84, 84а,
86, 86а, 87, 88, 89, 91, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97,
99, 99а, 101, 103, 103а, 105, 106б, 107, 108,

ОАО «Агроскон»

16.06.2014

19.06.2014

Все потребители

- мкр. «Фрязиново»

07.07.2014

17.07.2014

УЛ. ДАЛЬНЯЯ: №№ 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38;
УЛ. К. МАРКСА: №№ 97, 99, 101, 103а;

2

- мкр. «Разинский»

20.06.2014

03.07.2014

- мкр. «Доронинский»

21.07.2014

31.07.2014

ОАО «Агроскон»

28.07.2014

31.07.2014

УЛ. СЕВЕРНАЯ: №№13, 15 (3 об.), 17, 19, 21, 21-а;
УЛ. ФРЯЗИНОВСКАЯ: №№ 24, 26, 26а, 26б, 32,
34, 36а, 36.
УЛ. ПУГАЧЕВА: №№ 79, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87,
87а, 89;
УЛ. К. МАРКСА: №№ 111, 113, 117а, 121а;
УЛ. СЕВЕРНАЯ: №№ 22, 24, 24а, 26, 28, 28а, 28б,
30, 30а, 36а.
УЛ. ДАЛЬНЯЯ: №№ 18, 20, 20а, 22, 22-а;
УЛ. ФРЯЗИНОВСКАЯ: №№ 33, 33а, 35, 37.
Все потребители

ГИ:
18.06.201419.06.2014;
30.07.201431.07.2014

документы
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3

4

ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»

ОАО «Совхоз «Заречье»

5

МУП «Ока»

6

ОАО «Северный коммунар»

7

8

9

10

11

12

13

ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин»

ОАО «Вологодский оптико-механический завод»

ОАО «Стройиндустрия»

Вологодский территориальный
участок Северной дирекции по
тепловодоснабжению филиала
ОАО «РЖД»

ООО «Теплосила»

СХПК Комбинат «Тепличный»

ООО «ТеплоЦентрСтрой»

02.06.2014

15.07.2014

1 МКР ГПЗ: №№ 1,2, 2б, 3, 3к.1, 3к.2, 4, 5, 6к.1,
6к.2, 7, 7а, 9, 10, 10к.1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20,
20а, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43;
УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ: №№ 72, 72а, 74, 74а, 74б,
74в, 76, 76а, 76б, 78;
УЛ. ГАГАРИНА: №№ 37, 37а, 40, 41, 42, 44,
44а,46,46а,51,52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 56а,
56б, 62а, 64, 66, 71, 71а, 71б, 73 ,82,83а,86, 86а,
87, 89, 91;
ДОЛГИЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 8, 34;
УЛ. ИЛЬЮШИНА: №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 21б,
23, торговый павильон вблизи д.2;
УЛ. КИРПИЧНАЯ: № 59;
УЛ. КОНИЧЕВА: № 27;
УЛ. КОСТРОМСКАЯ: №№ 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 10а,
12, 12а, 12б, торговый павильон;
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ: №№ 87, 87а, 89,91, 93,
93а, 93б, 95, 95а, 97, 97б, 101,101а, 101б, 103,
103а, 103б, 103в, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б,
113, 115, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 148, 150,
152, 152а;
УЛ. ЛЕЧЕБНАЯ: №№ 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 30,
30а, 32,32а;
УЛ, НАРОДНАЯ: № 66;
УЛ. НОВГОРОДСКАЯ: №№ 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 7, 7а,
9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11;
ОКРУЖНОЕ ШОССЕ: №№ 1, 3в, 5, 5а, 6б, 7,11,12,
13, 13а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, Окружное
шоссе бассейн «Лагуна»;
УЛ. ПАНКРАТОВА: №№ 36, 46, 64, 64б, 66, 66а,
66б, 68, 71, 73, 73а, 75, 75а, 80, 82, 82а, 84, 86, 88,
88а, 88б, 88в;
УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ: №№ 4, 4а, 6, 6а, 6б;
ПОСЕЛКОВЫЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 1, 3, 5, 7, 7а;
УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО: №№ 39, 41а, 45,
45а,47,49,51,51а,53,53а,53б;
УЛ. ПСКОВСКАЯ: №№ 1а,1б,2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5,
6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10,
10а,11, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16;
УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ: № 76;
УЛ. СОЛОДУНОВА: №№ 30, 37, 38, 39, 47, 49, 49а,
53, 54,56, 58, 60;
УЛ. ТЕНДРЯКОВА: №№ 2, 11, 13, 23, 25, 46, 46а;
УЛ. ЩЕТИНИНА: №№ 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б,
5в, 6, 7, 8, 13, 15, 15а, 17, 17а, 21, 23, 64а, 64б;
УЛ. ЮЖАКОВА: №№ 2, 13, 15, 26, 30, 61, 69, 78,
80, 82, 84, 86;
УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ: №№ 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14,
14а, 16, 16а, 16б;
СТАРОЕ ШОССЕ: №№ 14, 16;
17.06.2014
07.07.2014
УЛ. СУХОНСКАЯ: №№ 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12,
13, 15;
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: №№ 118б, 120;
УЛ. ГОРЬКОГО: №№ 35, 39, 41а, 43а, 51;
07.07.2014
21.07.2014
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: №№ 42а, 44;
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК: № 8а.
УЛ. ГОРОДСКОЙ ВАЛ: №№ 2, 4, 6;
01.07.2014
31.07.2014
УЛ. ГОРЬКОГО: №№ 150, 156, 158, 160;
нагрузка горячего водоснабжения потребителей частично будет УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ: №№ 3, 4, 4а, 5, 7а;
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ VI АРМИИ: №№ 207а, 209, 211,
переключена
213, 215а;
УЛ. ПРОКАТОВА: № 8а;
УЛ. ПУГАЧЕВА: №№ 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а,
30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 43, 43а, 45, 47, 47а,
49, 53, 55, 57, 57а;
УЛ. РАЗИНА: №№ 19, 19а, 21, 25, 36, 38, 38а;
УЛ. СУДОРЕМОНТНАЯ: №№ 4, 4а, 7, 7а, 9, 9а, 12,
14, 16а;
УЛ. ХОРХОРИНСКАЯ: №№ 4, 4а, 6а;
УЛ. ГОРОДСКОЙ ВАЛ: №№ 11, 13;
16.06.2014
30.06.2014
УЛ. ГОРЬКОГО: №№ 127, 127а, 129, 148;
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ VI АРМИИ: №№ 205;
УЛ. ПРОКАТОВА: №№ 4, 6, 8, 10;
УЛ. ПУГАЧЕВА: №№ 1, 3, 4, 5, 7;
УЛ. РАЗИНА: №№ 4, 15, 15а, 23.
УЛ. 3 ИНТЕРНАЦИОНАЛА: №№ 4, 5, 7, 26;
02.06.2014
07.07.2014
УЛ. АВКСЕНТЬЕВСКОГО: №№ 3, 6, 30;
УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ: №№ 2, 24, 24а, 32, 34;
УЛ. ГАГАРИНА: №№ 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8а,
23, 25, 30, 33, 35;
УЛ. ГОНЧАРНАЯ: №№ 1, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а,
8б, 10, 13, 15, 36;
УЛ. ЗАПАДНАЯ: №№ 4, 13, 15;
УЛ. КИРОВА: №№ 6, 15, 21а, 23, 23а, 34, 35, 36,
38,38а,39,40,41,55,57,54;
УЛ. КИРПИЧНАЯ: №№ 3, 5, 8, 8а;
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ: №№ 51, 64, 64а, 66, 66а, 68,
68а, 70а, 72, 73, 73а,
73в, 74, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 76, 76а, 77, 77а, 78,
79, 79а, 79б, 80, 81, 81а, 85, 100;
УЛ. МАЛЬЦЕВА: №№ 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41,
42, 43, 45, 48, 50;
УЛ. МИРА: №№ 40, 42,54, 76, 78, 80, 80а, 82, 90,
90а, 92, 92а, 94, 96;
ОГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 3а, 7, 9, 10, 12;
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ: №№ 1, 19, 19а, 21, 21а, 23,
27, 27а;
УЛ. ПЕТИНА: №№ 4, 6, 8, 10;
УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО: №№ 9, 9а, 11, 13, 15, 17;
УЛ. ПУТЕЙСКАЯ: №№ 1, 3, 4а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 13,
14, 16;
УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ: № 30;
УЛ. РАЗДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК: № 5эт. ж/д
УЛ. СОЛОДУНОВА: № 12;
УЛ. ТЕНДРЯКОВА: №№ 27, 27а;
УЛ. ХЛЮСТОВА: №№ 16, 18, 18а, 18в, 19, 23, 26;
УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ: №№ 16, 21, 34, 37, 40, 47, 48,
49, 49а, 49б, 50, 51, 51а, 51б, 58, 61а, 62;
УЛ. ЧЕХОВА: №№ 1, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 17, 19;
УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ: №№ 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО: №№ 51, 59, 60;
10.06.2014
12.06.2014
УЛ. ДАЛЬНЯЯ: №№ 18а, 18б, 18в, 20б, 20в, 20г,
20д;
УЛ. ОТКРЫТАЯ: №№ 2б, 2 в.
УЛ. ФРЯЗИНОВСКАЯ: №№ 29, 31.
УЛ. БОЛОНИНА: №№ 1, 8;
11.08.2014
24.08.2014
УЛ. МОЖАЙСКОГО: № 9;
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ: №№ 3а, 4, 4а,5, 5а, 6, 8, 10, 12,
13,13а, 13б,13в, 16а;
УЛ. ПЛАНЕРНАЯ: №№ 6-а, 10, 12, 14, 16, 18;
ПОШЕХОНСКОЕ ШОССЕ: №№ 3, 5;
ТОПЛИВНЫЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 2, 4, 6, 7, 10;
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 7а,
9, 9а, 11, 12.
01.07.2014
14.07.2014 УЛ. КАЗАКОВА: №№ 2,4,6,6а,7,7а,7б,8,8а,10,10а,1
0б,11,11а,12,13,13а,15;
УЛ. МЕДУНИЦИНСКАЯ: №№ 9, 15, 17, 19, 19а,
21, 21а;
УЛ. НОВГОРОДСКАЯ: №№ 6, 15;
ПОШЕХОНСКОЕ ШОССЕ: № 26;
УЛ. ТРАКТОРИСТОВ: №№ 5, 14, 18, 20;
УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ: № 1
16.06.2014
30.06.2014
ТЕПЛИЧНЫЙ МИКРОРАЙОН: №№ 1, 2, 3, 4, 4/1,
4/2, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 21а;
УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ: № 11.
УЛ. ГАГАРИНА: №№ 1; 3; 2а корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
02.06.2014
16.06.2014
7, 8.
Ж/д ул. Западная - Преображенского.

ГИ:
04.06.2014

14

ОАО ААК «Вологдаагрострой»

01.07.2014

15

МРСУ ОАО «Вологодавтодор»

межотопительный период

16

Вологодский завод ЖБК и
СД СМТ №5 – филиала ОАО
«РЖДстрой»
ул. Московское шоссе, д.44

межотопительный период

ГОВОРОВСКИЙ ПРОЕЗД: №№ 1, 3, 5;
ПОШЕХОНСКОЕ ШОССЕ: № 4.

ГИ:
04.07.2014
ГИ:
июль 2014
ГИ:
июль 2014

межотопительный период

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ: №№ 20, 24, 26, 28, 30, 34,
36, 38, 40, 40а, 42, 54.

ГИ:
июль 2014

18

ЗАО «Вологодский лесохимический завод»

межотопительный период

УЛ. КАНИФОЛЬНАЯ: №№ 2а, 3а, 7а, 8а, 10, 11, 12,
13, 22, 23, 24;

ГИ:
июль 2014

19

ОАО «УОМЗ» ВГМХА

межотопительный период

С. МОЛОЧНОЕ УЛ. ПАНКРАТОВА: №№ 8, 10б,
12, 12а.

ГИ:
июль 2014

20

ОВ ПО «ВЭС» филиала ОАО
«МРСК С-З»

межотопительный период

ПОШЕХОНСКОЕ ШОССЕ: №№ 40, 40а, 42.

ГИ:
июль 2014

21

Вологодская дистанция гражданских сооружений структурного подразделения Северной
дирекции структурного подразделения Северной железной
дороги-филиала ОАО «РЖД»

межотопительный период

УЛ. ТОВАРНАЯ: № 5;
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТУПИК 595 км

ГИ:
июль 2014

17

22
22.1

ул. Чернышевского, 84а

07.07.2014

УЛ. КОСТРОМСКАЯ: №№ 5, 7;
УЛ. НОВГОРОДСКАЯ: №№ 2а, 4, 4а.
УЛ. АНАНЬИНСКАЯ: №№ 76а, 76б, 76в.

МУП «Вологдагортеплосеть»
УЛ. К.МАРКСА: №№ 1, 1а, 3, 3а, 4, 6, 7, 12;
межотопительный период
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: №№ 53, 55, 61;

ГИ:
29.05.2014

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ: №№ 6, 8, 17, 19, 19а,
нагрузка горячего водоснаб-

21, 23, 35;

жения будет переключе-

УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ VI АРМИИ: №№ 27, 39;

на на котельную по адресу:

УЛ. НЕКРАСОВА: №№ 23, 39;

ул.Красноармейская, 27

ТОПОЛЕВЫЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 19, 19а, 20;
УЛ. ТРУДОВАЯ: №№ 2, 3, 3а;
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: №№ 66, 68,70,72, 73, 74,
74а, 76, 78, 80, 84, 91, 93, 95, 97, 108, 110, 112,
112а, 112б, 112в, 114, 116;
УЛ. ЛАВРОВА: №№ 4, 6;

22.2

ул. Прилуцкая, 5

ГИ:
18.06.2014

межотопительный период
нагрузка горячего водоснаб-

УЛ. ЭНГЕЛЬСА: №№ 60, 73, 77.
УЛ. ЛАВРОВА: №№ 8, 10, 12, 13, 15;

ГИ:

НОВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ ШОССЕ: №№ 3, 3а, 5, 5а,

29.05.2014

жения будет переключе-

6, 7, 8, 10, 11, 14, 19а, 20, 21;

на на котельную по адресу:

УЛ. ПРИЛУЦКАЯ: №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12;

ул.Красноармейская, 27

УЛ. ПРОЕКТИРУЕМАЯ: № 4;
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: №№ 101, 103, 107, 111,

ГИ:
08.07.2014
ГИ:
04.07.2014

111а, 111б, 113, 113а, 115, 115а, 115б, 117б, 125,

22.3

ул. Энгельса, 54а

межотопительный период

УЛ. НЕКРАСОВА: №№ 1, 3, 5, 9, 13;

ГИ:

ТОПОЛЕВЫЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 1, 3, 5;

10.06.2014

УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: №№ 41, 53, 59а, 65, 65а,
67, 67а, 69б, 71, 71а;
УЛ. ЭНГЕЛЬСА: №№ 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54,
54в, 56, 58, 58б, 61, 63, 67, 71, 71а.
22.4

ул. Набережная VI Армии, 91а

межотопительный период

ГИ:
18.06.2014

УЛ. ГОГОЛЯ: №№ 7б, 13, 13а, гаражи;

ГИ:

УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ VI АРМИИ: №№ 87, 89, 95, 101.

22.05.2014

УЛ. ВАРЕНЦОВОЙ: № 1.
22.5

ул. Добролюбова, 15а

ГИ:
03.06.2014,
04.07.2014

межотопительный период

нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу:

УЛ. ГОГОЛЯ: №№ 54, 56, 57, 67а, 74, 76, 81;

ГИ:

УЛ. ГОРЬКОГО: №№ 54, 54а, 56, 56а, 57, 74, 76, 81;

29.05.2014

УЛ. ДОБРОЛЮБОВА: №№ 9, 15, 17;
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: №№ 12, 23, 23а;
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: № 30.

ул.Красноармейская, 27

22.6

ул. Красноармейская, 27

27.05.2014

10.06.2014

УЛ. ДОБРОЛЮБОВА: №№ 29,

ГИ:

29а,31,33,35,39,40,41,45, 51,52,53, 68а, 76;

29.05.2014

УЛ. ЗАРЕЧНАЯ: №№ 7, 7а, 8;
УЛ. К.МАРКСА: №№ 9а, 9б, 11а, 26, 28;
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: №№ 36, 38, 42;
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ: № 27;
УЛ. НЕКРАСОВА: №№ 32, 34, 34а, 43, 45, 47;
НЕКРАСОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 2, 3, 4, 8,15,
15а, 17, 19;
УЛ. ОБРАЗЦОВА: №№ 13, 15;
ТОПЛИВНЫЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 20а, 20б.
22.7

ул. Комсомольская, 7б

межотопительный период

УЛ. ГОГОЛЯ: №№ 37, 39а, 43, 51, 52, 59, 72, 72а;

ГИ:

нагрузка горячего водоснаб-

УЛ. ГОРЬКОГО: №№ 28, 40;

04.06.2014

жения будет переключе-

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: №№ 3а, 5, 5а, 5г, 6, 7а;

на на котельную по адресу:

УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ VI АРМИИ: №№ 123, 125, 127,

ул.Горького,130а
ГИ:
12.06.2014

22.8

ул. Колхозная, 71а

27.05.2014

10.06.2014

127а;
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: №№ 14а, 15, 20, 27, 27а.
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ: №№ 4, 41, 41в, 114,

ГИ:

116, 116а, 116б, 118, 136, 120, 122, 124, 126, 128,

29.05.2014

130, 132, 134, 138, 138а;
УЛ. КОЛХОЗНАЯ: №№ 14а,14б,15,17б, 35а, 35б,

ГИ:
13.08.2014

37а, 43а, 44, 60а, 62, 71;
УЛ. МЕЛИОРАТОРОВ: №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 32а, 33, 35, 37, 37а, 40, 41а, 43;
УЛ. МОНАСТЫРСКАЯ: №№ 12, 14, 15а, 16, 16б,
18, 20, 21, 23;

ГИ:
03.07.2014

УЛ. НИКОЛЬСКАЯ: №№ 1а, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 16;
УЛ. ПРИСУХОНСКАЯ: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 17,19, 20;
УЛ. СОКОЛЬСКАЯ: №№ 7, 8, 11, 58, 58а, 60, 62;

ГИ:
18.06.2014

УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ: №№ 1, 1а, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6,
22.9

ГИ:
04.06.2014

22.10

ул. Старое шоссе, 5
ул. Чернышевского, 143

03.06.2014
01.07.2014

17.06.2014

6а, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 12, 14а, 16, 18, 18а, 18б.
СТАРОЕ ШОССЕ: №№ 1, 1а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 8,

ГИ:

15.07.2014

7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 12, 14а, 16а, 18, 18а, 18б.
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: № 143

05.06.2014
ГИ:
03.07.2014

7

8
22.11

документы
ул. Маяковского, 22а

26.05.2014

09.06.2013

22.12

ул. Пролетарская, 73а

19.05.2014

02.06.2014

22.13

ул. Горького, 130а

02.06.2014

18.06.2014

22.14

ул. Пошехонское шоссе, 23а

22.15

ул. Горького, 99а
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УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ: №№ 50, 60, 102;
УЛ. БУРМАГИНЫХ: №№ 13, 15;
УЛ. ВОРОВСКОГО: №№ 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19а, 21,
21а, 23, 24, 24а, 29;
УЛ. ЗАВРАЖСКАЯ: №№ 7, 8, 10;
УЛ. ЗАСОДИМСКОГО: №№ 4, 4а,5,6,8,
8а,9,10,14,14а,14б, 18,18а, 22, 24;
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ: №№ 2а, 4, 6, 12, 20;
УЛ. МАЯКОВСКОГО: №№ 1, 2б, 4, 6, 7, 9, 11, 12,
12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20а, 22, 24, 24б, 24в, 25,
26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35а, 39, 41;
МАЯКОВСКОГО ПЕР.: №№ 1, 4а, 6, 8, 12;
УЛ. МОХОВА: №№ 14, 18, 23, 23а,30,37, 41, 42, 43,
45, 46, 47, 47а, 49, 52;
ПОБЕДЫ ПРОСПЕКТ: №№ 26, 28, 30, 32, 36а, 38,
40, 44, 48, 50, 52а, 55, 65, 66, 67, 70, 71,81, 99,
97, 99а;
УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ: №№ 3а, 5а, 5б, 18, 20, 22,
23а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 56;
УЛ. УДАРНИКОВ: №№ 6, 9а,13,15, 16а, 17, 18, 19,
19а, 21, 21а, 24, 29, 32.
УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ: №№ 65, 65а, 71, 76, 78;
89, 91;
УЛ. ВОРОВСКОГО: №№ 37, 39, 41, 54, 58, 58а, 60,
66, 67, 80;
УЛ. КИРОВА: №№ 59, 64, 66, 69, 71, 73, 73а, 74,
76, 78, 78а;
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ: №№ 40а, 40б, 44, 48;
УЛ. МОХОВА: №№ 15, 17;
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ: №№ 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61а,
63, 64, 65, 66, 67, 68;
УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ: №№ 60, 61, 61а, 63, 64, 71,
73, 74, 75;
УЛ. ГОГОЛЯ: №№ 85,89,90а,91,93,95,97,97а,98,99,101,
102, 103, 108, 110;
УЛ. ГОРЬКОГО: №№ 86, 86а, 90, 90б, 102, 106, 108, 110,
112, 114, 116, 118, 120, 120а, 120б, 122,124, 126, 126а,
130, 132, 132а, 136, 140;
УЛ. ДОБРОЛЮБОВА: №№ 1, 3, 3а, 5, 8, 14, 16;
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ VI АРМИИ:
№№ 129,131,131а,137,137а,139,141,
161,163,165,181,183,185,187,189,191,193,195,195а,197
,197а,199,199а,199г,
УЛ. ПРОКАТОВА: №№ 3, 5;
УЛ. САМОЙЛО: №№ 6, 9, 12;
УЛ. СВЯЗИ: №№ 2, 3.

ГИ:
28.05.2014

ГИ:
21.05.2014

ГИ:
04.06.2014

09.06.2014

УЛ. НОВГОРОДСКАЯ: №№ 20, 23, 25, 25а, 27, 27а,
29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а;
ПОШЕХОНСКОЕ ШОССЕ: №№ 21, 23, 25, 27б, 28,
29а, 30, 31, 32, 34;
УЛ. ПСКОВСКАЯ: № 19;
УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ: №№ 22а, 24а, 34а.

ГИ:
27.28.05.2014

межотопительный период
нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу:
ул.Горького,130а

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО: №№ 16, 18, 20, 20а, 27,
27а, 29, 31;
УЛ. ГОРЬКОГО: №№ 83, 83а, 85, 87, 89, 91, 93, 95,
95а, 97, 99, 99б, 101;
УЛ. ДОБРОЛЮБОВА: №№ 32, 30;
УЛ. К.МАРКСА: №№ 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 56а, 60а, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67,
70а, 72а, 72б;
УЛ. МАЛАЯ СИБИРСКАЯ: №№ 2, 4, 3а, 7а, 11, 13;
УЛ. НЕКРАСОВА: №№ 5, 44, 48, 53, 54, 55, 56, 58,
59, 60, 60а, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
70а, 70б, 71, 72, 72а, 73, 75, 77;
УЛ. САММЕРА: №№ 1, 4б, 6, 20, 20а, 22, 24, 24а,
24б, 26, 28;
УЛ. САМОЙЛО: №№ 13, 15, 18, 21, 21а.
ПОШЕХОНСКОЕ ШОССЕ: №№ 36, 36г, 38, 38б, 38в,
44, 46, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52а, 52б.

ГИ:
04.06.2014

УЛ. ТУРУНДАЕВСКАЯ: №№ 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а,
31, 66, 70.

ГИ:
23.07.2014

26.05.2014

22.16

ул. Пошехонское шоссе, 36а
(Тубдиспансер)

19.05.2014

26.05.2014

22.17

ул. Турундаевская, 66/70

22.07.2014

05.08.2014

22.18

ул. К. Маркса, 70

22.19

ул. Разина, 53б

УЛ. ГОРОДСКОЙ ВАЛ: №№ 24,24а,26,26а, 28,
Строящаяся автостоянка;
УЛ. ГОРЬКОГО: №№ 103, 105, 105а, 105б, 107, 109,
109а, 111, 111а, 113, 113а 113б, 113в, 115;
УЛ. К.МАРКСА: №№ 71, 72, 74, 74а, 76, 77, 78, 78а,
80, 80а, 81, 82, 82а, 82б, 83, 85, 87, 89, 91;
УЛ. НЕКРАСОВА: №№ 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 86;
УЛ. СЕВЕРНАЯ: №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10;
УЛ. СУДОРЕМОНТНАЯ: №№ 13, 16а, 19, 27, 42,
42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52;
УЛ. ФРЯЗИНОВСКАЯ: №№ 19, 20, 21, 23.
УЛ. ВОДНИКОВ: №№ 2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9;
межотопительный период
УЛ. КРЛА МАРКСА: №№ 113а, 113б, 115, 117, 121;
нагрузка горячего водоснабжеПЕРЕУЛОК ВОДНИКОВ: № 31;
ния будет переключена на ко- УЛ. ПУГАЧЕВА: №№ 59,61,63,69, 69а, 69б, 71, 73а,
тельную по адресу: ул.К. Марк73б, 75, 75а, 75б, 83а;
са, 70
УЛ. ПУГАЧЕВА: №№ 40а, 40б, 44, 71а, 73, 73в, Пугачева ж/д №1 по ГП;
УЛ. РАЗИНА: №№ 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
50, 51, 53, 53а, 54, 54а, 55, 55а, 56, 56а, 58, 58а,
60, 60а;
УЛ. СЕВЕРНАЯ: №№ 10а, 10б, 12, 12а, 14, 16,
16а, 18;
УЛ. СУДОРЕМОНТНАЯ: №№ 16, 16а, 22, 26, 26а.
19.05.2014
02.06.2014 УЛ. БОЛОНИНА: №№ 3,5,7,7а, 9, 11, 13, 15, 18, 20,
22, 23,24,25,26,28, 32;
ЛИНЕЙНЫЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 3, 4а, 8;
УЛ. ЛОВЕНЕЦКОГО: №№ 3,4,5,6,6а,6б,7,8а,9,
9а,10,14,15, 16, 18, 20, 20а;
ЛОКОМОТИВНЫЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 3, 13, 14;
УЛ. МИШКОЛЬЦСКАЯ: №№ 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9,
9а, 9б ,9в, 11,11а, 11б;
УЛ. МОЖАЙСКОГО: №№ 19, 21, 22, 22а, 23, 23а,
24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 29, 29а,
30, 30а, 31а, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 33в, 34, 35, 36,
37, 38, 38а, 38б, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 45,
46, 47, 47б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
58, 58а, 60, 60а;
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ: №№ 5б, 5в,15, 15а, 16;
ОСАНОВСКИЙ ПРОЕЗД: №№ 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б,
10, 12, 13, 15, 17, 25;
ПАРОВОЗНЫЙ ПЕРЕУЛОК: №№ 4, 13, 14, 30, 32,
34, 36.
УЛ. ПАРКОВАЯ: №№ 3, 5, 5а, 7а, 9, 9а.
26.06.2014
30.06.2014
19.05.2014

02.06.2014

22.20

ул. Болонина, 23а

22.21

с. Молочное, ул. Парковая, 3

22.22

с. Молочное, ул. Ленина, 14

01.07.2014

22.23

с. Молочное, ул. Ленина, 11

межотопительный период

15.07.2014

УЛ. ЕМЕЛЬЯНОВА: №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;
УЛ. ЛЕНИНА: №№ 3/5, 5, 5а, 6, 7, 8, 13, 14, 15;
УЛ. МИРА: №№ 5, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 10, 10а;
УЛ. ПАРКОВАЯ: №№ 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14;
УЛ. ПОДЛЕСНАЯ: № 2б;
УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ: №№ 11, 11а, 12, 13, 14а;
УЛ. ШМИДТА: №№ 11, 18, 28.
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: №№ 2, 4;
УЛ. ЛЕНИНА: №№ 2, 3/5, 4, 12;
УЛ. МАЯКОВСКОГО: № 3;
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ: №№ 1, 2, 4, 6;
УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ: №№ 3, 5, 7;
УЛ. СОВЕТСКАЯ: №№ 1, 2а, 2б, 3, 13;
УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ: №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, сухарный цех;
УЛ. ШМИДТА: №№ 2, 2а, 5а, 10, 12, 14, 15, 16а, 17,
17а,20,22, 24, 26, 22а.

ГИ:
20.05.2014

ГИ:
21.05.2014

ГИ:
21.05.2014

ГИ:
20-21.05.2014

ГИ:
27.06.2014
ГИ:
03.07.2014

ГИ:
03.06.2014

22.24

ул. Залинейная, 22

30.06.2014

14.07.2014

УЛ. ВОЛОГОДСКАЯ: №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8,
8а, 10, 10а, 10б;
УЛ. ЗАЛИНЕЙНАЯ: №№ 20, 22, 22а, 22б, 22в,
22г, 22д, 22е, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 26а, 26б,
26в, 30;
УЛ. КЛУБОВА: №№ 15, 17, 18а, 18б, 19, 21, 25, 26,
27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 54, 56, 60а, 60б;
УЛ. КУБИНСКАЯ: №№ 1, 2, 4, 9, 11, 11а, 13, 13а, 16;
БЕЛОЗЕРСКОЕ ШОССЕ: № 18;
УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО: №№ 4, 6, 12, 22, 24;
УЛ. М.ПОПОВИЧА: №№ 4а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20,
20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, 22д, 24, 24а, 26, 26а,
27, 35, 37, 41;
УЛ. ПОЛЕВАЯ: №№ 9, 13, 15, 17;
УЛ. РЫБНАЯ: №№ 20а, 24, 30;
УЛ. ЧАПАЕВА: №№ 31, 41;
УЛ. ЧКАЛОВА: № 1а.

ГИ:
02.07.2014

Примечание: срок вывода в ремонт котельных для ремонта оборудования, тепловых сетей и отключения горячего водоснабжения может корректироваться теплоснабжающими и теплосетевыми организациями по согласованию с Администрацией города Вологды в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и
тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2012 года № 889.
В случае досрочной готовности системы теплоснабжения либо при наличии закольцовок тепловых сетей между теплоисточниками подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения будет осуществлена раньше запланированного срока, о чем МУП «Вологдагортеплосеть» должно уведомить управляющие организации и других потребителей тепловой энергии.
Жилые дома, в которых по техническим причинам невозможна подача горячей воды в межотопительный период:
ул. Элеваторная, д.47; Пошехонское шоссе, д.48в, д.52, д.52а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 февраля 2014 года № 912
О внесении изменения в постановление Администрации
города Вологды от 09 декабря 2013 года № 9797
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о конкурсе «Цветущий зимний город», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 09 декабря 2013 года № 9797 (с последующими изменениями), заменив в пункте 5.7 цифру и слова «5 дней со дня принятия комиссией решения по подведению итогов конкурса» цифрой и словами «3 дней со дня награждения победителей конкурса».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному
хозяйству и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 февраля 2014 года № 923
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 15 апреля 2011 года № 1899
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 15 апреля 2011 года № 1899 «О наделении бюджетными полномочиями администраторов доходов бюджета города в отношении доходов, главным администратором которых
является Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «, муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды» исключить.
1.2. Внести изменение в приложение «Перечень администраторов доходов бюджета города, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды» к Постановлению, исключив раздел
«Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня
государственной регистрации изменений в устав муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды», внесенных постановлением Администрации города Вологды от 5 февраля 2014 года № 669.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному
хозяйству и градостроительству А.Ф.Осокин

Извещение
о проведении открытого аукциона № 142/з
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон: 72-17-40 – контактное лицо Шумов Д.А.; телефон 72-00-35 – контактное лицо Осовская И.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для целей,
не связанных со строительством.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 18 февраля 2014 года № 989 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Красноармейской».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 февраля 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок 26 марта 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 31 марта 2014 года в 09 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 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 копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 27 марта 2014 года
в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 600 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0303003:1371, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Красноармейская, предназначенного для целей, не связанных со строительством.
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.
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Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 117 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 5 000 руб.
Размер задатка: 40 000 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. 25 марта 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.
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.
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.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «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 заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 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 продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
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(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)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)		
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. 		
м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24 – _______гс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда
«__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евегения 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 18 февраля 2014 года № 989 «О продаже права
на заключение договора аренды земельного участка по ул. Красноармейской» и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
35:24:0303003:1371 (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью 600 кв. м с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Красноармейская, с видом разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
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.
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документы

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; ОКТМО 19701000001 по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
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
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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.
8.2. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.3. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона №_____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на __ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация города Вологды
11. 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 35:24:0303003:1371
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 35:24:0303003:1371 с
местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Красноармейская, вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
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 Депар______________________________________________________ тамента имущественных отношений Администрации горо______________________________________________________ да 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: 35:24:0303003:1371 (далее – Участок),
площадь: 600 кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: автостоянки наземные открытого типа
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
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Госпожа
горничная

èвоскресенье
èпервый канал
è 23.20
è комедия (16+)

Роскошный отель на Манхэттене видел немало любовных историй. Но
та, что случилась с одной из его служащих — молодой горничной Марисой
Вентурой — самая удивительная. Однажды, убирая номер богатой дамы,
Мариса увидела платье — белое, роскошное и безумно дорогое.
Искушение оказалось слишком велико, и она осмелилась примерить
наряд. В этот момент в гостиную вошел молодой миллионер и будущий
сенатор — красавец Кристофер Маршалл. Красота Марисы поразила
его в самое сердце...
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смотрите на канале ТНТ
в 19.30 информационную
программу
«Новости г. Вологдa»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал» (12+)

èпонедельникпятница
Ермак
èрусский север
è 18.05
èДрама (16+)
Историческая эпопея,
рассказывающая о жизни
Ермака - легендарной и
противоречивой личности в
русской истории. До сих пор
историки ведут споры о том,
кто же был на самом деле
атаман Ермак Тимофеевич выдающийся военачальник
или просто разбойник с
большой дороги, освободитель
или завоеватель. Сериал
“Ермак” в общей сложности
снимался около семи лет. В
сериале показано трагическое
столкновение двух миров:
русского и тюркского.

3 марта, понедельник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
Церемония вручения
наград американской
киноакадемии
“Оскар-2014”. Прямой
эфир из Лос-Анджелеса
(16+).
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!”
(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 “Черные кошки”.
Многосерийный детектив
(16+).
23.20 “Познер” (16+).
0.20 Ночные новости.
0.30 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии
“Оскар-2014”. Передача
из Лос-Анджелеса (16+)
2.20 Джон Малкович в фильме
“Чемпион” (12+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Чемпион”.
Продолжение (12+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Провал Канариса”. (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 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3”. (12+).
22.55 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий.
23.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”. (16+)
1.50 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”. 1982 г.
1-я серия.
3.15 “Провал Канариса”. (12+).
4.15 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

8.40 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный сериал
“ДИКИЙ” (16+).
1.35 “Казнокрады” (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 Остросюжетный сериал
“ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+).
5.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+) .

3:00 «Новости Итоговая» (16+)
3:40 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:20 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Музыка» (16+)
6:15 Cериал «Травма» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:35 Мультфильмы (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Итоговая» (16+)
9:40 Х\фильм «Максимка» (0+)
11:05 «Музыка» (16+)
11:50 Х\фильм «Жена по
контракту» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Леди Макбет
Мценского уезда» (12+)
15:15 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
15:40 Мультфильмы (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:00 «Музыка» (16+)
17:25 Документальный фильм
«Авиакатастрофы:
причины и следствия»
(16+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Cериал «Московские
окна» (12+)
20:10 Программа «Ваше право»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Невероятная правда о
звездах» (16+)
21:55 «Неизвестная версия»
(16+)
22:50 Cериал «Травма» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Документальный фильм
«Территория призраков»
(16+)
1:00 «100 вопросов
взрослому» (12+)
1:45 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейный очаг» (12+)
08:00 «50+» (6+)
08:40 Мультфильмы (12+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Сериал «Ермак» (драма,
Россия, 1996) (16+)
10:25 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 Художественный фильм
«Борцу не больно» (16+)
14:45 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:50 «Новости» (16+)
18:05 Сериал «Ермак» (драма,
Россия, 1996) (16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Воскресная школа» (0+)
19:50 «Толковый словарь» (6+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Свой среди чужих, чужой
среди своих» (боевик,
СССР, 1974) (16+)
22:15 Повтор интерактивного
кино от воскресенья
(16+)
Далее «Новости» (16+)
Далее Художественный
фильм «Зимняя вишня»
(мелодрама, СССР) (16+)
Далее СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Воскресная школа» (0+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Палех”.
12.25 “Кофе. Путешествие с
Востока на Запад”.
13.15 “Линия жизни”. Алла
Сигалова.
14.10 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Влюбиться в Арктику”.
15.40 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”.
17.05 “Пьер Симон Лаплас”.
17.10 Гала-концерт в честь
Марты Аргерих.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...”
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Больше, чем любовь”.
Николай Рыбников и Алла
Ларионова.
21.20 “Тем временем”
22.05 “Нет смерти для меня
23.00 “Бабий век”.
23.30 Новости культуры.
23.50 100 лет со дня рождения
Татьяны Окуневской.
“ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ”.
1.25 К. Сен-Санс. “Муза и поэт”.
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 Г. Свиридов. Кантата
“Ночные облака”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Монсуно” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Планета Шина” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “300 спартанцев” (300)
(16+) Боевик, США,
2007 г.
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага” “Друзья” (16+)
16:00 “Универ. Новая общага” “Учитель” (16+)
16:30 “Универ. Новая общага” “Каратист” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага” “Привидение” (16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Дружба народов” (16+)
21:00 “Интерны” (16+)
21:30 “Интерны” (16+)
22:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:35 “Дитя с Марса” (Martian
Child) (12+) Драма, США,
2007 г.
02:45 “Адские кошки” (16+)
03:35 “Адские кошки” (16+)
04:25 “Адские кошки” (16+)
05:15 “Дневники вампира 2” “Возвращение” (16+)
06:15 “Саша + Маша” (16+)
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4 марта, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
(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 “Черные кошки”.
Многосерийный детектив
(16+).
23.20 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Городские пижоны”.
“Карточный домик”.
Новый сезон (18+).
2.00 Вэл Килмер в
приключенческом фильме
“Громовое сердце” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Приключенческий фильм
“Громовое сердце”.
Продолжение (16+).
4.25 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 “Камчатка. Жизнь на
вулкане”.
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 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3”. (12+).
22.55 Специальный
корреспондент. (16+).
23.55 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”. (16+).
2.15 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
2.45 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”. 1982 г.
2-я серия.
4.10 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный сериал
“ДИКИЙ” (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+).
5.05 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+) .

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Ваше право»
(16+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Музыка» (16+)
6:15 Cериал «Травма» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:35 Мультфильмы (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Московские
окна» (12+)
10:20 Х\фильм «Леди Макбет
Мценского уезда» (12+)
11:50 «Музыка» (16+)
13:10 Программа «Ваше право»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Мёртвые души»
(12+)
15:35 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
16:00 Мультфильмы (6+)
16:25 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:05 «Музыка» (16+)
17:35 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Прямая трансляция
хоккейного матча
Северсталь - Авангард из
Ледового дворца (12+)
21:35 «Новости Вологды» (16+)
21:55 «Прогноз погоды» (0+)
22:00 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (16+)
23:50 Cериал «Травма» (16+)
0:40 «Новости Вологды» (16+)
0:55 «Прогноз погоды» (0+)
1:00 Документальный фильм
«Территория призраков»
(16+)
1:50 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
06:40
07:00
07:30
08:00
08:25
09:00
09:30
10:25
12:00
12:30
13:00
13:15
15:00
16:00
16:15
17:25
17:50
18:05
19:00
19:30
19:50
20:00
20:30
23:00

00:55
01:25
03:05
03:35
04:00
04:30
05:00
05:30

«50+» (6+)
Мультфильмы (12+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо»
(16+)
«Школа доктора
Комаровского» (12+)
Мультфильмы (12+)
«Новости» (16+)
Сериал «Ермак» (драма,
Россия, 1996) (16+)
Мультфильмы (12+)
«Секреты садовода» (12+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Новости» (16+)
Художественный
фильм «Зимняя вишня»
(мелодрама, СССР) (16+)
«Арт-площадка» (12+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Ермак» (драма,
Россия, 1996) (16+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Место встречи» (16+)
«Непридуманные
истории» (12+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Зависть богов» (драма,
Россия, 2000) (16+)
Художественный фильм
«Жених напрокат»
(мелодрама , США, 2011)
(16+)
«Новости» (16+)
Художественный
фильм «Зимняя вишня»
(мелодрама, СССР) (16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
«Новости» (16+)
«Семейные рецепты» (0+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”.
12.25 “Правила жизни”.
12.50 “Пятое измерение”.
Авторская программа
Ирины Антоновой.
13.20 110 лет со дня рождения
Георгия Гамова. “Физик
от Бога”.
14.10 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Влюбиться в Арктику”.
15.40 “Сати. Нескучная
классика...”
16.20 “Александр Мень”.
17.00 Примадонны мировой
оперы. Мария Гулегина.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. “Лучшие
друзья бриллиантов”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Больше, чем любовь”.
21.20 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “А. П. Чехов
“Дама с собачкой”.
22.05 Юбилей Ларисы Лужиной.
“Линия жизни”.
23.00 “Бабий век”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “НЕВЕСТА БЫЛА В
ЧЕРНОМ”.
1.35 Концерт Академического
оркестра русских
народных инструментов
ВГТРК. Дирижер Н.
Некрасов.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Монсуно” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Планета Шина” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Деффчонки” - “Дружба
по контракту” (16+)
12:00 “Деффчонки” - “Зубная
фея” (16+)
12:30 “Деффчонки” “Командировка” (16+)
13:00 “Деффчонки” - “Замок в
Англии” (16+)
13:30 “Универ” - “Гошино радио”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Дружба народов” (16+)
15:30 “Деффчонки” “Гинеколог” (16+)
16:00 “Деффчонки” - “Дружбалюбовь” (16+)
16:30 “Деффчонки” - “Турецкий
виски” (16+)
17:00 “Деффчонки” - “Учитель
года” (16+)
17:30 “Деффчонки” - “Сопли”
(16+)
18:00 “Деффчонки” - “Части
тела” (16+)
18:30 “Деффчонки” - “Красивые
руки” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Дружба народов” (16+)
21:00 “Интерны” (16+)
21:30 “Интерны” (16+)
22:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:35 “Грязный Гарри” (Dirty
Harry) (16+) Боевик, США,
1971 г.
02:40 “Адские кошки” (16+)
03:30 “Адские кошки” (16+)
04:20 “Адские кошки” (16+)
05:10 “Дневники вампира 2”
- “Дивный новый мир”
(16+)
06:05 “Саша + Маша” (16+)

5 марта, среда
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!”
(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.
“Манекенщица”.
Многосерийный фильм
(16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Городские пижоны”.
“Карточный домик”.
Новый сезон (18+).
2.00 Джулианна Мур, Клайв
Оуэн в фильме “Дитя
человеческое” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Дитя
человеческое”.
Продолжение (16+).
4.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Душа. Путешествие в
посмертие”. (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 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”.
(12+).
17.00 Вести.
17.35 Местное время.
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Армения.
Прямая трансляция из
Краснодара.
19.55 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3”. (12+).
22.55 “Код Кирилла. Рождение
цивилизации”.
23.55 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”. (16+).
2.05 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Премьера. 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
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный сериал
“ДИКИЙ” (16+).
1.35 “Дачный ответ” (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+).
5.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+) .

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:15 «Прогноз погоды» (0+)
3:20 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:00 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Музыка» (16+)
6:15 Cериал «Травма» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:35 Мультфильмы (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:15 «Прогноз погоды» (0+)
9:20 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
10:20 Х\фильм «Мёртвые души»
(12+)
12:10 «Музыка» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Неразлучные
друзья» (0+)
15:15 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
15:40 Мультфильмы (6+)
16:05 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
16:50 «Музыка» (16+)
17:20 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Cериал «Московские
окна» (12+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
23:05 Cериал «Травма» (16+)
23:55 «Новости Вологды» (16+)
0:20 «Прогноз погоды» (0+)
0:25 Документальный фильм
«Территория призраков»
(16+)
1:15 «100 вопросов
взрослому» (повтор от
02.03) (12+)
2:00 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «О братьях наших
меньших» (12+)
08:00 «50+» (6+)
08:40 Мультфильмы (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ермак» (драма,
Россия, 1996) (16+)
10:25 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 Художественный
фильм «Зимняя вишня»
(мелодрама, СССР) (16+)
15:00 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:15 «Русский хит» (авторская
программа, повтор от
28.02.14) (16+)
17:50 «Новости» (16+)
18:05 Сериал «Ермак» (драма,
Россия, 1996) (16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Письма к Джульетте»
(драма, США, 2010) (16+)
22:30 Художественный фильм
«Зависть богов» (драма,
Россия, 2000) (16+)
00:45 «Новости» (16+)
01:15 Художественный
фильм «Зимняя вишня»
(мелодрама, СССР) (16+)
02:10 «Новости» (16+)
02:40 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”.
12.25 “Правила жизни”.
12.50 “Провинциальные музеи”.
“Этнографический музей
в селе Верхний Перевал”.
13.20 “Нет смерти для меня”.
14.10 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Влюбиться в Арктику”.
15.40 Власть факта. “Лучшие
друзья бриллиантов”.
16.20 “Александр Татарский”.
Документальный фильм.
17.00 Примадонны мировой
оперы. Хибла Герзмава.
17.55 “Мировые сокровища
культуры”.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Больше, чем любовь”.
Лев Ландау.
21.20 “Анна Герман. Любви
негромкие слова”.
21.50 “Мировые сокровища
культуры”. “Беллинцона.
Ворота в Италию”.
22.05 “Кахи Кавсадзе. А есть ли
там театр?!”
23.00 “Бабий век”.
23.50 “АГАТА”.
1.25 Р. Щедрин. “Хороводы”.
Концерт для оркестра.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Монсуно” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Планета Шина” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Интерны” (16+)
12:00 “Интерны” (16+)
12:30 “Интерны” (16+)
13:00 “Интерны” (16+)
13:30 “Универ” - “Джессика
Альба” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Дружба народов” (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”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Дружба народов” (16+)
21:00 “Интерны” (16+)
21:30 “Интерны” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:35 “Божественные тайны
сестричек Я-Я” (12+)
Художественный фильм,
США, 2002 г.
02:55 “Адские кошки” (16+)
03:45 “Адские кошки” (16+)
04:40 “Адские кошки” (16+)
05:30 “Дневники вампира 2” “Восход плохой луны”
(16+)
06:20 “Саша + Маша” (16+)
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6 марта, четверг
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!”
(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.
“Манекенщица”.
Многосерийный фильм
(16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Городские пижоны”.
“Карточный домик”.
Новый сезон (18+).
2.00 Комедия “Дневник слабака:
Дни собаки” (12+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Дневник
слабака: Дни собаки”.
Продолжение (12+).
3.55 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Чужой в семье
Сталина”. (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 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3”. (12+).
22.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”. (16+).
0.35 “КЛИНЧ”. 2008 г. (16+).
2.40 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”. 1982 г.
4-я серия.
3.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-19”
(США). 2009 г. (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
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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” (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
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный сериал
“ДИКИЙ” (16+).
1.35 “Живая легенда. Михаил
Жванецкий” (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 Остросюжетный сериал
“ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+).
5.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+) .

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Дистанция»
(12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Музыка» (16+)
6:15 Cериал «Травма» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:35 Мультфильмы (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Московские
окна» (12+)
10:20 Х\фильм «Неразлучные
друзья» (0+)
11:50 «Музыка» (16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Пропавшая
грамота» (6+)
15:10 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
15:35 Мультфильмы (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:00 «Музыка» (16+)
17:35 Документальный фильм
«И ты, Брут?! Всемирная
история предательства»
(16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Cериал «Московские
окна» (12+)
20:10 Программа «Собери
семью» (12+)
20:20 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Фермер
ищет жену» (16+)
22:35 Cериал «Шпионка» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Документальный фильм
«Территория призраков»
(16+)
1:30 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
06:40
07:00
07:30
09:00
09:30
10:25
12:00
12:30
13:00
13:15
15:00
16:00
16:15
17:25
17:50
18:05
19:00
19:30
19:50
20:00
20:30
22:15
00:00
00:30
01:20
01:50
04:00
04:30
05:00
05:30

«50+» (6+)
Мультфильмы (12+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Ермак» (драма,
Россия, 1996) (16+)
Мультфильмы (12+)
«Секреты садовода» (12+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Новости» (16+)
Художественный
фильм «Зимняя вишня»
(мелодрама, СССР) (16+)
«Арт-площадка» (12+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Ермак» (драма,
Россия, 1996) (16+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Место встречи» (16+)
«По следам истории» (6+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Гори, гори, моя звезда»
(драма, СССР, 1969) (16+)
Художественный фильм
«Письма к Джульетте»
(драма, США, 2010) (16+)
«Новости» (16+)
Художественный
фильм «Зимняя вишня»
(мелодрама, СССР) (16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
«Новости» (16+)
«Семейные рецепты» (0+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”.
12.25 “Правила жизни”.
12.50 “Провинциальные
музеи”. “Дом народного
творчества в Твери”.
13.20 “Людмила Шагалова”.
14.00 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
14.10 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Влюбиться в Арктику”.
15.40 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
16.20 100 лет со дня рождения
дирижера. “Кирилл
Кондрашин. Силуэт во
времени”.
17.00 Примадонны мировой
оперы. Ольга Перетятько.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Юбилей Михаила
Жванецкого. “Монологи
на все времена”.
20.20 “Правила жизни”.
20.50 “85 лет Фазилю
Искандеру. “Острова”.
21.30 “ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ”.
23.00 “Бабий век”.
Документальный сериал.
“Пин-ап. Девушки с
обложки”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Премьера в России.
“БЕРТА МОРИЗО”.
1.30 Еврейская сюита
“Семейные радости”.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Монсуно” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Планета Шина” - “Козел
отпущения. Изысканная
кухня Шин” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Реальные пацаны” “Поворот не туда” (16+)
12:00 “Реальные пацаны” - “13
друзей Оборина” (16+)
12:30 “Реальные пацаны” “Новоселье” (16+)
13:00 “Реальные пацаны” “Лихие 11-е” (16+)
13:30 “Универ” - “Голый папа”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Дружба народов” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” - “Шок
в летнюю ночь” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” - “С
легким паром” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Кредит доверия” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Все тайное становится
явным” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Робингудство” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Компромат” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Последний Звонок”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Дружба народов” (16+)
21:00 “Интерны” (16+)
21:30 “Интерны” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:35 “Внутреннее
пространство” (Innerspace) (16+)
Фантастическая комедия,
США, 1987 г.
03:00 “Адские кошки” (16+)
03:50 “Адские кошки” (16+)
04:40 “Адские кошки” (16+)
05:35 “Дневники вампира 2” “Воспоминания” (16+)
06:25 “Саша + Маша” (16+)

7 марта, пятница
первый канал

РОССИЯ
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
(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 “Поле чудес”.
Праздничный выпуск
(16+).
20.00 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских
игр в Сочи. Прямой эфир.
22.00 “Время”.
22.30 Джулия Робертс, Ричард
Гир в фильме “Красотка”
(16+).
0.45 Киану Ривз, Сандра Баллок
в остросюжетном фильме
“Скорость” (16+).
2.55 Фильм “Мегамозг” (12+).
4.35 “В наше время” (12+).

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 “Актерская рулетка. Юрий
Каморный”. (12+).
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.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
22.50 Премьера. “Живой звук”.
0.15 Виктория Исакова и
Александр Голубев в
фильме “УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ”.
2010 г. (12+).
2.15 Горячая десятка. (12+).
3.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-19”
(США). 2009 г. (16+).
4.15 “Актерская рулетка. Юрий
Каморный”. (12+).
5.15 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Боевик
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+).
23.25 Детективный сериал
“ДИКИЙ” (16+).
1.25 Ольга Понизова в сериале
“Я ВСЕ РЕШУ САМА” (16+).
5.10 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:10 Программа «Собери
семью» (12+)
4:20 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Пропавшая
грамота» (6+)
6:25 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:35 Мультфильмы (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Московские
окна» (12+)
10:20 Документальный фильм
«И ты, Брут?! Всемирная
история предательства»
(16+)
11:05 «Музыка» (16+)
11:55 Cериал «Шпионка» (16+)
13:10 Программа «Собери
семью» (12+)
13:20 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Дела
семейные» (16+)
15:55 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
16:20 Мультфильмы (6+)
16:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:15 «Музыка» (16+)
17:35 Документальный фильм
«Пришельцы» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Cериал «Московские
окна» (12+)
20:10 Программа «Дорога к
дому» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
21:50 Документальный фильм
«Пришельцы» (16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Документальный фильм
«Территория призраков»
(16+)
0:50 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
07:55 «50+» (6+)
08:35 Мультфильмы (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ермак» (драма,
Россия, 1996) (16+)
10:25 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 Художественный
фильм «Зимняя вишня»
(мелодрама, СССР) (16+)
15:00 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:15 «Русский хит» (16+)
17:50 «Новости» (16+)
18:05 Сериал «Ермак» (драма,
Россия, 1996) (16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:28 «Русский хит» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Председатель» (драма,
СССР, 1964) (16+)
23:25 «Новости» (16+)
23:55 Художественный
фильм «Зимняя вишня»
(мелодрама, СССР) (16+)
00:50 «Новости» (16+)
01:20 СМС-чат (18+)
03:25 «Русский хит» (16+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 К 200-летию со дня
рождения поэта. “ТАРАС
ШЕВЧЕНКО”.
12.15 “Антуан Лоран Лавуазье”.
12.25 “Правила жизни”.
12.50 “Письма из провинции”.
Поселок Анна
(Воронежская область).
13.20 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые
пятна.
15.50 К 100-летию со дня
рождения Якова
Зельдовича. “Секретные
физики”.
16.20 Билет в Большой.
17.00 Примадонны мировой
оперы. Ольга Бородина.
18.15 “Ксения, дочь Куприна”.
Документальный фильм.
19.00 Новости культуры.
19.15 “ЦИРК”.
20.45 “Культурная революция”.
Программа М. Швыдкого.
21.35 “Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века”.
23.00 “Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой”. Фильм 1-й.
23.30 Новости культуры.
23.50 “НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА”.
1.20 Концерт симфоджаза
братьев Ивановых.
1.55 “Искатели”. “Советский
Голливуд”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Монсуно” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Планета Шина” - (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Универ” - “Глухарь” (16+)
12:00 “Универ” - “Супермен”
(16+)
12:30 “Универ” - “Авиатор”
(16+)
13:00 “Универ” - “Голубая
бездна” (16+)
13:30 “Универ” - “Кузя - тренер
хомяков” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Дружба народов” (16+)
15:30 “Универ” - “Дитя
человеческое” (16+)
16:00 “Универ” - “Убойная сила”
(16+)
16:30 “Универ” - “Мальчишник в
Вегасе” (16+)
17:00 “Универ” - “Портал” (16+)
17:30 “Универ” - “Муха” (16+)
18:00 “Универ” - “Репортаж”
(16+)
18:30 “Универ” - “История
игрушек” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (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 “Блэйд” (Blade) (18+)
боевик/триллер, США,
1998 г.
03:20 “Адские кошки” (16+)
04:15 “Адские кошки” (16+)
05:05 “Адские кошки” (16+)
05:55 “Дневники вампира 2” “Убей или будешь убит”
(16+)
06:45 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

14
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8 марта, суббота
первый канал
5.45 Елена Проклова, Андрей
Миронов в фильме
“Будьте моим мужем”.
6.00 Новости.
6.10 Фильм “Будьте моим
мужем”. Продолжение.
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. “Шутки
шутками, а Жванецкому
- 80!”
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Нарисованное кино.
Премьера. “Храбрая
сердцем” (12+).
14.45 Надежда Румянцева,
Николай Рыбников,
Люсьена Овчинникова,
Инна Макарова, Светлана
Дружинина в комедии
“Девчата”.
16.40 Премьера. “Песни о
любви” .
19.00 Александр Михайлов,
Людмила Гурченко в
комедии “Любовь и
голуби” (12+).
21.00 “Время”.
21.20 Премьера сезона. “Голос.
Дети” (12+).
23.30 Премьера. “Кабаре без
границ” (16+).
0.30 Джоди Фостер, Чоу ЮнФат в фильме “Анна и
король” .
3.15 Кира Найтли, Кэри
Маллиган в фильме “Не
отпускай меня” (16+).
5.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.10 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
1958 г.
8.05 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”.
1985 г.
9.50 Субботник.
10.35 “ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ”. 2010
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 “ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ”.
Продолжение. (12+).
14.50 Субботний вечер.
16.50 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
1977 г.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. “Когда поют
мужчины”.
22.40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
0.45 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ”. 2009
г. (12+).
2.55 Ночной сеанс. Марина
Неелова, Игорь Кваша и
Галина Волчек в фильме
“ПРОСТО САША”. 1976 г.
4.25 Комната смеха.

НТВ
6.05 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”

тв-7
3:00
3:25
3:30
4:45
5:25

(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Курт Расселл и Голди Хоун

6:25
6:50
7:50
8:15
9:05
9:30
9:55
10:00

в комедии “ЗА БОРТОМ”

10:20

(США) (12+).

12:00

15.35 Сергей Горобченко,
Егор Пазенко,
Максим Коновалов в
остросюжетном детективе
“БРАТСТВО ДЕСАНТА”

13:00
13:55
14:10
15:55

(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный детектив
“БРАТСТВО ДЕСАНТА”
(продолжение) (16+).
23.35 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ” (16+).
1.30 Сериал “Я ВСЕ РЕШУ САМА”
(16+).
5.10 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).

17:20
19:20

«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«О.С.П.-студия» (16+)
«Музыка» (16+)
«Влюбленная весна.
Праздничный концерт к 8
марта» (0+)
Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
«100 вопросов
взрослому» (12+)
«Диалоги о рыбалке 10
лет в эфире» (16+)
Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
«Еда с Зиминым» (12+)
«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
Программа «Дистанция»
(12+)
Реалити шоу «Спасите
нашу семью» (16+)
«Невероятная правда о
звездах» (16+)
«Неизвестная версия»
(16+)
Программа «Собери
семью» (12+)
Х\фильм «Осенний
марафон» (12+)
Х\фильм «Полный
контакт» (16+)
Х\фильм «Дневник
карьеристки» (16+)
Х\фильм «Каллас
навсегда»

(16+)
21:00 Cериал «Скандал» (16+)
22:35 Cериал «Отель «Вавилон»
(16+)
0:35 «Утомленные славой»
(16+)
1:05 «Влюбленная весна.
Праздничный концерт к 8
марта» (0+)
2:10 «Музыка» (16+)

русский север
06:00 «50+» (6+)
06:40 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10:00 Художественный фильм
«Семь стариков и одна
девушка» (комедия, СССР,
1968) (16+)
11:20 Праздничный концерт
«Лучшие песни о любви»
(телеверсия) (16+)
13:30 «Семейный очаг» (12+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (16+)
15:00 Художественный фильм
«Мужчина в доме»
(мелодрама, Россия,
2009) (16+)
16:30 Художественный фильм
«Гори, гори, моя звезда»
(драма, СССР, 1969) (16+)
18:20 Художественный
фильм «Зимняя вишня»
(мелодрама, СССР) (16+)
01:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
01:30 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”.
12.00 Большая семья. Владимир
Дашкевич.
12.55 Детский сеанс. “Тайна
третьей планеты”.
13.45 “В королевстве растений”.
14.40 Андрей Миронов. “Браво,
Артист!”.
15.05 “Кахи Кавсадзе. А есть ли
там театр?!”
16.05 Юбилей Сергея Никитина.
“Времена не выбирают...”
Вечер в Московском
театре “Мастерская П.
Фоменко”.
17.50 “КАЛИФОРНИЙСКАЯ
СЮИТА”.
20.05 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”.
21.25 Кино на все времена.
“ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ”.
23.00 “Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой”.
23.30 Simply Red. Концерт на
Кубе.
0.25 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”.
1.50 “Кот, который умел
петь”. Мультфильм для
взрослых.
1.55 “Легенды мирового кино”.
Марлон Брандо.
2.25 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
2.50 “Бенедикт Спиноза”.

07:00 “Счастливы вместе” “Талантливый мистер
Букин” (16+)
07:40 “Слагтерра” - “Что там
внизу” (12+)
08:05 “Бен 10: Омниверс” (12+)
08:30 “Скан-Ту-Гоу” - “Дикие
кошки” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
10:30 “Фэшн терапия” “Влюбись в меня заново”
(16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13:00 “Холостяк” (16+)
15:00 “Холостяк.Пост-шоу”
(16+)
16:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
17:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
19:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
19:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
20:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
21:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Блэйд 2” (Blade II)
(18+) боевик/триллер,
Германия, США, 2002 г.
02:45 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:45 “Спеши любить” (A Walk
to Remember) (12+)
Мелодрама, США, 2002 г.
05:50 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

9 марта, воскресенье
первый канал
5.50 Ирина Купченко, Александр
Збруев в фильме
“Одинокая женщина
желает познакомиться”.
6.00 Новости.
6.10 Фильм “Одинокая женщина
желает познакомиться”.
Продолжение.
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 “Пока все дома”.
11.00 Премьера. “Звезда по
имени Гагарин”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Надежда Румянцева,
Николай Рыбников,
Люсьена Овчинникова,
Инна Макарова, Светлана
Дружинина в комедии
“Девчата”.
14.10 Иннокентий
Смоктуновский, Олег
Ефремов, Анатолий
Папанов, Ольга Аросева
в комедии “Берегись
автомобиля”.
16.00 Александр Михайлов,
Людмила Гурченко в
комедии “Любовь и
голуби” (12+).
18.00 Премьера сезона. “Точьв-точь!”
21.00 “Время”.
21.20 Премьера. Фильм
“Гагарин. Первый в
космосе”
23.20 Дженнифер Лопес в
романтической комедии
“Госпожа горничная”
(16+).
1.15 Комедия “Роллеры” (16+).
3.20 “В наше время” (12+).
4.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
5.25 “АФОНЯ”. 1975 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.05 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

3:00 Х\фильм «Дела
семейные» (16+)
5:00 «О.С.П.-студия» (16+)
5:45 «Музыка» (16+)
6:45 Детский сериал «Джейн и
дракон» (6+)
7:10 «100 вопросов
взрослому» (12+)
7:50 «Диалоги о рыбалке 10
лет в эфире» (16+)
8:20 Документальный фильм
«Михаель Шумахер
- Красный барон
“Формулы-1”» (12+)
9:20 «Еда с Зиминым» (12+)
9:50 Программа «Дорога к
дому» (12+)
10:05 Реалити шоу «Фермер
ищет жену» (16+)
11:40 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
13:45 Х\фильм «Дневник
карьеристки» (16+)
15:25 Х\фильм «Осенний
марафон» (12+)
17:10 Х\фильм «Полный
контакт» (16+)
18:35 Х\фильм «Американская
дочь» (12+)
20:20 «Новости Итоговая» (16+)
21:00 Cериал «Отель “Вавилон”
(16+)
23:00 Cериал «Скандал» (16+)
0:35 «Утомленные славой»
(16+)
1:00 Документальный фильм
«Территория призраков»
(16+)
2:40 «Музыка» (16+)

05:50 «Все будет хорошо»
(16+)
06:35 «Воскресная школа» (0+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Стол заказов на
Русском» (16+)
08:15 «50+» (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 «Семейный очаг» (12+)
10:00 Документальный фильм
«Рождение легенды:
«Мама вышла замуж»
(16+)
10:50 Мультфильмы (12+)
11:15 «Хроники Олимпиады»
(12+)
12:00 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Председатель» (драма,
СССР, 1964) (16+)
16:20 Художественный фильм
«Дети Хуан Ши» (драма,
Австралия, 2007) (16+)
18:40 Праздничный концерт
«Лучшие песни о любви»
(телеверсия) (16+)
20:40 Художественный фильм
«Семь стариков и одна
девушка» (16+)
22:20 Художественный фильм
«Мужчина в доме»
(мелодрама, Россия,
2009) (16+)
23:40 «Русский хит» (16+)
00:10 СМС-чат (18+)
03:10 «Стол заказов на
Русском» (повтор от
08.03.2014) (16+)
04:00 «Семейный очаг» (12+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
Валентина Серова.
12.25 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Секреты
мордовских женщин”.
12.55 Детский сеанс. “Остров
ошибок”. “Приключения
Васи Куролесова”.
13.45 “В королевстве растений”.
14.40 “Пешком...” Москва
книжная.
15.05 Национальный
заслуженный
академический народный
хор Украины имени
Григория Верёвки.
Концерт в Москве.
16.10 “Кто там...” Авторская
программа В. Верника.
16.40 “Искатели”. “Призраки”
Шатуры”.
17.30 80 лет со дня рождения
Юрия Гагарина.
“Звездные портреты”.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ”.
20.05 “Острова”. Сергей
Филиппов.
20.45 По следам тайны. “Что
было до Большого
взрыва?”
21.30 В честь Елены
Образцовой.
23.00 “Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой”.
23.30 Кино на все времена.
“МУЖЬЯ И ЖЁНЫ”.
1.20 “Фильм, фильм, фильм”.
“Шут Балакирев”.
1.55 “Искатели”. “Призраки”
Шатуры”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Счастливы вместе” “Стюардесса по имени
Света” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Полный близнец” (16+)
08:00 “Слагтерра” - “Что там
внизу” (12+)
08:25 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” - “Принц
против Рыцаря” (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 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
17:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
18:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
19:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
20:00 “Холостяк” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:35 “Блэйд 3: Троица” (Blade:
Trinity) (18+) боевик/
триллер, США, 2004 г.
02:45 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:30 “Кровавая работа” (Blood
work) (16+) боевик/
триллер, США, 2002 г.
06:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

ФОНАРЕЙ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).

9.30 “Сто к одному”. Телеигра.

8.45 Их нравы (0+).

10.20 Местное время. Неделя в

9.25 Едим дома (0+).

городе.

10.00 Сегодня.

11.00 Вести.

10.20 “Первая передача” (16+).

11.10 Премьера. “Смеяться

10.55 “Чудо техники” (12+).

разрешается”.
Юмористическая
программа.
13.05 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
1977 г.

11.25 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России

14.00 Вести.

по футболу 2013/2014.

14.20 Местное время.

“Динамо” - ЦСКА. Прямая

14.30 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
Продолжение.
17.00 Премьера. “Один в один”.
20.00 Вести.
20.25 “НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ”.
2013 г. (12+).
0.10 Премьера. Шоу “Каролина”.

трансляция.
15.30 Остросюжетный детектив
“БРАТСТВО ДЕСАНТА”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный детектив

Концерт Ани Лорак в

“БРАТСТВО ДЕСАНТА”

Кремле.

(продолжение) (16+).

1.35 “Девчата”. (16+).
2.10 Светлана Антонова,
Михаил Трухин и
Алексей Кортнев в
фильме “СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ”. 2008 г. (12+).
4.05 Комната смеха.

23.50 Данила Козловский в
остросюжетном фильме
“ОДИНОЧКА” (16+).
1.55 Сериал “Я ВСЕ РЕШУ САМА”
(16+).
5.40 Дикий мир (0+) .

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Извещение
о проведении открытых аукционов № 143/з, 144/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: 72-36-64 – контактное лицо Ждановская О.А.; телефон 72-00-35 –
контактное лицо Осовская И.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 143/з

Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, предназначенного для строительства объекта инженерно-технического обеспечения районного и местного значения.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
18 февраля 2014 года № 986 «О продаже земельного участка по ул. Охмыльцевской».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2014 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 26 марта 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: 27 марта 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, 31 марта 2014 года в 10 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 08 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 338
кв. м с кадастровым номером 35:24:0403003:1042 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Охмыльцевская,
предназначенный для строительства объекта инженерно-технического обеспечения районного и местного значения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 232 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 70 000 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. 25 марта 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) Технические условия № 125 от 20.06.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
2) Технические условия № 552 от 13.06.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
3) Технические условия № 51 от 04.09.2013 г. выданы ООО «Севергазинвест».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.

Аукцион № 144/з
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, предназначенного для строительства пристройки к производственному предприятию.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
18 февраля 2014 года № 985 «О продаже земельного участка по ул. Гагаринa».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2014 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 26 марта 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: 27 марта 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, 31 марта 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 08 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 701 кв.
м с кадастровым номером 35:24:0403002:2092 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, предназначенный для строительства пристройки к производственному предприятию.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты связанные с обслуживанием предприятий.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 374 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 18 000 руб.
Размер задатка: 150 000 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. 25 марта 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) Технические условия № 122 от 20.06.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
2) Технические условия № 2564 от 05.07.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
3) Технические условия № 3-2/644 от 24.06.2013 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
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.
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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.
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)
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техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно‑технического обе‑
спечения, указанными в сообщении (извещении) о проведении аукциона, изучив объект продажи, прошу принять настоя‑
щую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реоргани‑
зации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных ор‑
ганах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским ко‑
дексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных 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 органи‑
затора 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 федераль‑
ным 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

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 законо‑
дательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулиро‑
вание становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписа‑
ния соответствующего соглашения «Сторонами».
5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требова‑
нию любой из сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обя‑
зательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем‑
пляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – для Управления Росреестра по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Покупатель»
«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 		
							
ФИО
м.п.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 256

Наименование имущества: нежилые помещения (№№ 1, 2, 4-8, 10, 11 по экспликации к плану помещений) общей пло‑
щадью 194,5 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Трудовая, д. 1, обладающем при‑
знаками объекта культурного наследия.
Дата проведения аукциона: 21 января 2014 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администра‑
ции города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: ООО «Вологодский инструментальный завод», ООО «Орбита».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 2 121 900 рублей.
Покупатель: ООО «Вологодский инструментальный завод».

Информационное сообщение
о несостоявшейся продаже имущества
посредством публичного предложения № 94

3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
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 Админи‑
страции 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 «Покупа‑
тель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от
______________ № _____________________________ 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» обязует‑
ся принять и оплатить земельный участок государственная собственность на который не разграничена, площадью ______
кв. м с кадастровым номером __________________ с местоположением: ___________________, предназначенный для _________
_______________________________________, 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, за‑
претом 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 составля‑
ет______________(________________) 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 _________(________________) рублей засчи‑
тывается 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, ОКТМО 19701000001, 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 пе‑
рехода 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» «По‑
купатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен‑
трального 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 потре‑
бовать 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 рас‑
торгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».
4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответ‑
ствии 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.

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признана несостоявшейся
по причине отсутствия заявок на участие в продаже назначенная на 11 марта 2014 года продажа посредством публично‑
го предложения № 94 в отношении нежилого здания общей площадью 764,5 кв. м по адресу: Вологодская область, УстьКубинский район, Верхне-Раменский с/с, деревня Малая Гора, ул. Малая, д. 3а, c земельным участком с кадастровым но‑
мером 35:11:0103007:23 площадью 16403 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, деревня Малая
Гора, Верхне-Раменский с/с.

Информационное сообщение
о несостоявшемся открытом аукционе № 270

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что назначенный к проведению
на 11 марта 2014 года открытый аукцион № 270 по продаже доли в размере 1/4 в праве общей долевой собственности на
двухэтажное здание общей площадью 240,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4, являюще‑
еся объектом культурного наследия регионального значения, и доли в размере 1/4 в праве общей долевой собственности
на земельный участок общей площадью 1062 кв. м, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4, с када‑
стровым номером 35:24:0305001:39, признан несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе одного участника.

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшими‑
ся следующие аукционы:
1) Аукцион № 127/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 624 кв. м, с када‑
стровым номером 35:24:0102001:466, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Клубова, вблизи дома №
118, назначенный на 17 февраля 2014 года.
2) Аукцион № 128/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 140 кв. м, с када‑
стровым номером 35:24:0301003:252, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Железнодорожная, вбли‑
зи дома № 101, назначенный на 17 февраля 2014 года.
3) Аукцион № 129/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 169 кв. м, ка‑
дастровый номер 35:24:0301003:251, местоположение: обл. Вологодская, города Вологда, ул. Железнодорожная, вблизи
дома № 101, назначенный на 17 февраля 2014 года.
4) Аукцион № 130/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 530 кв. м, с ка‑
дастровым номером 35:24:0402003:55, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, проезд Говоровский, д. 31,
назначенный на 17 февраля 2014 года.
5) Аукцион № 133/з по продаже земельного участка площадью 1486 кв. м с кадастровым номером 35:24:0402003:280, с
местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, проезд Говоровский, назначенный на 18 февраля 2014 года.

Информационное сообщение
о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения № 99

1. Общие сведения о продаже
Организатор продажи (продавец имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Волог‑
ды (далее – Департамент). Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, официальный сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda-portal.ru.
Форма продажи и подачи предложений о цене имущества: продажа посредством публичного предложения с исполь‑
зованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения та‑
кой продажи.
При продаже осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 24 марта 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.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после раз‑
мещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта продажи проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласо‑
ванию с полномочными представителями Департамента.
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Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 28 марта 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 14 апреля 2014 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилое здание общей площадью 764,5 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский
район, Верхне-Раменский с/с, деревня Малая Гора, ул. Малая, д. 3а, c земельным участком с кадастровым номером
35:11:0103007:23 площадью 16403 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, деревня Малая Гора,
Верхне-Раменский с/с.
Цена первоначального предложения: 1 184 407 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи четыреста семь) рублей,
в том числе цена здания - 233 941 (двести тридцать три тысячи девятьсот сорок один) рубль с НДС, цена земельного участка - 950 466 (девятьсот пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей без НДС.
Размер задатка: 118 440 (сто восемнадцать четыреста сорок) рублей 70 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 59 220 (пятьдесят девять тысяч двести
двадцать) рублей 35 коп.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 592 203 (пятьсот девяносто две тысячи двести три) рубля 50 копеек, в том числе цена здания - 116 970 (сто шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 50 копеек с НДС, цена земельного участка - 475 233 (четыреста семьдесят пять тысяч двести тридцать три) рубля без НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 29 610 (двадцать девять тысяч шестьсот десять) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1649 «Об условиях приватизации здания по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, Верхне-Раменский с/с, деревня Малая
Гора, ул. Малая, д. 3а с земельным участком».
Были признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 30 ноября 2012 года открытый аукцион № 135;
- назначенный на 22 января 2013 года открытый аукцион № 140;
- назначенный на 21 марта 2013 года открытый аукцион № 144;
- назначенная на 08 июля 2013 года продажа посредством публичного предложения № 55;
- назначенная на 19 августа 2013 года продажа посредством публичного предложения № 61;
- назначенная на 30 сентября 2013 года продажа посредством публичного предложения № 65;
- назначенная на 13 ноября 2013 года продажа посредством публичного предложения № 69;
- назначенная на 23 декабря 2013 года продажа посредством публичного предложения № 79;
- назначенная на 30 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 88.
3. Регламент проведения продажи посредством публичного предложения
3.1. Общие положения.
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002
N 549.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 24 марта 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (участника), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в продаже посредством публичного предложения.
Участниками продажи могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в в продаже посредством публичного предложения по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в продаже с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о ее принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, установленного настоящим информационным сообщением, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже до
момента признания его участником продажи посредством уведомления в письменной форме Департамента.
Департамент вправе отказаться от проведения продажи в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) продажи и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников продажи Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета.
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты не допущенные к участию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Суммы задатков претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества, возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
В продаже могут участвовать только претенденты, признанные участниками продажи. Претендент приобретает статус
участника продажи посредством публичного предложения с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками продажи.
3.3. Порядок проведения продажи и оформления ее итогов.
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца.
Участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества.
Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества. После открытия продажи ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена
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первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества,
цену и номер карточки победителя.
Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах продажи имущества является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.
Участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников
не поднял карточку;
- в продаже имущества принял участие только один участник.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается Департаментом и победителем продажи не позднее чем через 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании победителем продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя продажи засчитывается (перечисляется) в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО
19701000001; КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилому зданию), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
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

Наименование

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

Номер листа
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Информационное сообщение
о результатах открытого аукциона № 131/з
Дата проведения открытого аукциона: 17 февраля 2014 года.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже 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».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка площадью 125 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0303008:195, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Машиностроительная.
Победитель аукциона: открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации».
							

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 ТЦ «Мармелад» по улице Новгородской, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 1755 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения парковки автотранспортных средств).
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, улица Тепенькинская, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 200 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения мини-магазина).
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

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 Охмыльцевской, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 200 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.

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, улица Угловая, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 140 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

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 улице Текстильщиков, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 1220 кв. м.
Вид разрешенного использования: Временные объекты (для благоустройства, озеленения и устройства дополнительных мест 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.

Администрация города Вологды информирует о наличии 1 земельного участка, который может быть предоставлен в
собственность для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке:
- местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи СТ «ВРЗ-4»;
- площадь земельного участка: ориентировочно 600 кв.м;
- вид права: собственность;
- вид разрешенного использования: для огородничества.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 61 в течение 30-ти дней со дня опубликования информационного сообщения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

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 Долгому переулку, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 600 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.
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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 № 13 по Окружному шоссе, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 7200 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, вблизи дома № 2 по улице Индустриальной, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 400 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения детской площадки).
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 № 31 по улице Береговой, в
соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 500 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 № 150 по улице Ленинградской, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 2305 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (площадка для складирования).
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

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 № 68 по Советскому проспекту, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 24 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения металлического гаража).
Ограничения и обременения: не установлены;

Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», который может быть предоставлен в собственность для целей, не связанных со
строительством.
Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер: 35:24:0403004:97;
- местоположение: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Содема»;
- площадь: 600 кв. м;
- вид права: собственность;
- вид разрешенного использования: для садоводства.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 60 в течение 30-ти дней со дня опубликования информационного сообщения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61.
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Информационное сообщение

Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства объекта розничной торговли по Белозерскому шоссе площадью ориентировочно 15000 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 возможном предоставлении в аренду земельного участка для строительства объекта инженерно-технического обеспечения районного и местного значения по проспекту Победы площадью ориентировочно 1332 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
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства объекта общественного питания по улице Залинейной площадью ориентировочно 2500 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
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» и беспрепятственного доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий, посвященных традиционному народному празднику «Широкая Масленица», будет ограничено (закрыто) движение транспортных средств (в том числе общественного транспорта):
01 марта 2014 года
с 09:00 до 22:00 по площади Возрождения; по Советскому проспекту на участке от улицы М.Ульяновой до улицы Предтеченской; по улице Лермонтова на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина; по улице М.Ульяновой на участке
от улицы Козленской до Советского проспекта; по улице Ленинградской на участке от проспекта Победы до улицы Маяковского; по улице Маяковского на участке от улицы Ленинградской до улицы Воровского; по улице Бурмагиных на участке от улицы Маяковского до улицы Ударников;
02 марта 2014 года
с 09:00 до 16:00 по площади Возрождения; по Советскому проспекту на участке от улицы М.Ульяновой до улицы Предтеченской; по улице Лермонтова на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина; по улице М.Ульяновой на участке
от улицы Козленской до Советского проспекта; по улице Ленинградской на участке от проспекта Победы до улицы Маяковского; по улице Маяковского на участке от улицы Ленинградской до улицы Воровского; по улице Бурмагиных на участке от улицы Маяковского до улицы Ударников; по набережной VI Армии на участке от улицы Чернышевского до улицы Варенцовой.
01 и 02 марта 2014 года
07:00 до 22:00 ограничено движение транспортных средств (кроме общественного транспорта) по улице Мира на
участке от улицы Козленской до улицы С.Орлова; по проспекту Победы на участке от улицы Ленинградской до улицы
Мира.
Определены места возможной стоянки автотранспорта (расстановка транспорта будет осуществляться согласно требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации):
по улице Авксентьевского;
по улице Челюскинцев от улицы Чехова до улицы Октябрьской;
по улице Кирова от улицы Мальцева до улицы Челюскинцев;
по улице Малой Октябрьской на участке от улицы Мальцева до Больничного комплекса (у ресторана «АРС»);
стоянка перед зданием гостиницы «Вологда»;
стоянка у магазина «Оазис»;
стоянка по улицы Предтеченской на участке от улицы Герцена до Советского проспекта;
по улице Добролюбова;
стоянка у стадиона «Динамо»;
стоянка у Вологодского государственного драматического театра;
по улице Зосимовской на участке от улицы Ленина до Пречистенской набережной;
по улице Благовещенской на участке от улицы Ленинградской до улицы Батюшкова;
по улице Батюшкова на участке от проспекта Победы до улицы Малой Октябрьской;
стоянка у здания по адресу: г.Вологда, ул. Козленская, д.6;
стоянка по правой стороне улицы Пушкинской на участке от улицы Козленской до улицы Герцена.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений
в Устав муниципального образования
«Город Вологда
(14 февраля 2014 года)
На основании решения Вологодской городской Думы № 1945 от 19 декабря 2013 года «О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года №
1409, 14 февраля 2014 года в 17.00 часов в зале Президиума Вологодской городской Думы состоялись публичные слушания.
К проекту решения поступили поправки постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного
значения и законности, поправки Администрации города Вологды, предложений (замечаний) от физических и юридических лиц по проекту решения не поступило.
В публичных слушаниях приняли участие 60 граждан, зарегистрированных организатором публичных слушаний в
установленном порядке.
Согласно регламенту проведения публичных слушаний выступили:
- начальник Правового управления Администрации города Вологды Р.В. Трикоз с докладом;
- депутат, исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Вологодской городской Думы, председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности А.В. Денисов с содокладом;
По итогам публичных слушаний участники публичных слушаний приняли решение:
Рекомендовать сессии принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город
Вологда», внесенный Администрацией города Вологды с поправками постоянного комитета Вологодской городской Думы
по вопросам местного значения и законности и поправками Администрации города Вологды.
Оглашены результаты публичных слушаний.
Председательствующий
на публичных слушаниях
Ю.В. Сапожников
Секретарь
А.П. Большаков

Протокол № 20
заседания публичных слушаний
14 февраля 2014 года
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 60 граждан (по списку).
Повестка дня публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда».
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Председательствовал Ю.В. Сапожников, Председатель Вологодской городской Думы.
Информировал присутствующих о решении Вологодской городской Думы № 1945 от 19 декабря 2013 года «О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда», распоряжении Председателя Вологодской городской Думы от 27 февраля 2014
года № 2/8 «Об организации проведения публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда».
Ю.В. Сапожников сообщил о порядке работы публичных слушаний согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда». Сообщил, что проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» был опубликован в
газете «Вологодские новости» № 50 от 25 декабря 2013 года и размещен на сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сообщил о поступивших поправках к проекту решения.
Ю.В. Сапожников предоставил слово для доклада Р.В. Трикозу – начальнику Правового управления Администрации
города Вологды.
Р.В. Трикоз информировал по сути проекта решения и поправок Администрации города Вологды. Вопросов к докладчику не поступило.
Ю.В. Сапожников предоставил слово для содоклада А.В. Денисову – исполняющему обязанности первого заместителя Председателя Вологодской городской Думы, председателю постоянного комитета Вологодской городской Думы по
вопросам местного значения и законности.
А.В. Денисов информировал о результатах рассмотрения постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности проекта решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Вологда». Сообщил о поправках, внесенных комитетом к проекту решения. Вопросов к содокладчику не поступило.
Ю.В. Сапожников информировал, что жители города Вологды могли внести свои предложения к рассматриваемому
проекту решения до 11 февраля 2014 года. Предложений не поступило. Граждане не изъявили желание выступить (не зарегистрировались).
Ю.В. Сапожников предложил:
Рекомендовать сессии принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город
Вологда», внесенный Администрацией города Вологды с поправками постоянного комитета Вологодской городской Думы
по вопросам местного значения и законности и поправками Администрации города Вологды.
Голосовали: за – 60, воздержались – 0, против - 0.
Оглашены результаты публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний
Ю.В. Сапожников
Секретарь публичных слушаний
А.П. Большаков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Председателя
Вологодской городской Думы
от 10 февраля 2014 года № 2/10

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Вологодской городской Думы
на первое полугодие 2014 года
Фамилия, имя, отчество
депутата
Богатырев
Владимир Георгиевич

№ округа

Место и время приёма

12

Боровкова
Елена Николаевна

17

Васёв
Павел Андрианович

16

Волосков
Александр Яковлевич

29

Громов
Михаил Сергеевич

22

Денисов
Александр Валерьевич

24

Жидков
Василий Николаевич

21

Зарецкий
Михаил Давыдович
Зорин
Владимир Александрович

6

ул. Мальцева, д. 45, каб. 601 (БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1») вторая и четвертая среда месяца
с 09.00 до 11.00 часов (телефон: 21 55 24).
ул. Дальняя, д. 32-а (школа № 14, каб. 101) каждый второй четверг месяца
с 17.00 до 19.00 часов.
ул. Прокатова, д. 8 (здание Общества глухонемых) первая и третья
среда месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
Окружное шоссе, д. 23-а (помещение
школы № 33) каждая пятница месяца
с 15.00 до 18.00 часов.
ул. Преображенского, д. 49 (филиал МБУК КДЦ «Забота») второй
вторник месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
ул. Козленская, д. 6, каб. 403 (Вологодская городская Дума) каждый
понедельник месяца
с 15.00 до 17.00 часов;
ул. Возрождения, д. 1 (школа № 16) первый и последний четверг
месяца с 17.00 до 18.00 часов.
ул. Зосимовская, д. 18, каб. 13 (Отделение Пенсионного фонда РФ
Вологодской области)
второй вторник месяца с 14.00 до 17.00 часов
(телефон для записи на прием: 57 19 01).
Советский проспект, д. 162 (ОАО швейная фабрика «Стиль Вологды») каждая пятница месяца с 15.00 до 17.00 часов.
ул. Псковская, д. 9-б (общественная приемная партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») в помещении библиотеки первый вторник месяца
с 17.00 до 18.00 часов.
ул. Козленская, д. 6, каб. 507 (Вологодская городская Дума) второй вторник месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
ул. Сухонская, д. 1 первый вторник месяца с 15.00 до 17.00 часов
(предварительная запись по телефону помощника депутата:
8 921 826 77 74).
ул. Чернышевского, д. 78 (библиотека)
второй четверг месяца с 16.00 до 18.00 часов;

25

Климанов
Александр Николаевич

19

Коновалов
Алексей Владимирович

14

Коротаева
Людмила Дмитриевна

13

Корытин
Владимир Николаевич
Литвин
Александр Николаевич
Маркевич
Юрий Николаевич

8

Меднов
Тимур Валентинович

9

Никулин
Сергей Геннадьевич
Перов
Евгений Викторович
Петров
Максим Леонидович

10

2
1

28
23

Прилуки, ул. Строителей, д. 10 (филиал МУК «Централизованная библиотечная система») третий четверг месяца с 16.00 до 18.00 часов.
ул. Конева, д. 35-а каждая среда месяца
с 17.30 до 19.00 часов.
ул. Козленская, д. 83-а (детский клуб «Юность») четвертая среда
месяца с 18.00 до 20.00 часов.
ул. Чехова, д. 6, приемная БУЗ «Станция скорой медицинской помощи» каждый вторник месяца
с 14.00 до 16.00 часов.
ул. Можайского, д. 60 (муниципальное учреждение культуры «Библиотека № 11») каждый вторник месяца с 17.00 до 18.00 часов.
ул. Новгородская, д. 23 (Центр по работе с населением) второй и
четвертый четверг месяца с 17.15 до 18.30 часов.
I МКР ПЗ-23, д. 5 первый четверг месяца
с 18.00 до 19.00 часов.
микрорайон Лукьяново, ул. Кубинская, д. 13 (библиотека, филиал №14)
каждый вторник месяца с 16.00 до 18.00 часов.

документы
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Сапожников
Юрий Владимирович

Соколова
Татьяна Александровна
Старцев
Владимир Брониславович

30

5

20

Стельмашенко
Евгений Юрьевич

3

Столяров
Николай Ливерьевич

4

Ханков
Николай Александрович
Чуранов
Сергей Авенирович

Ширикова
Ольга Станиславовна

Ярмолович
Ирина Юрьевна

11
27

26

18

ул. Козленская, д. 6, каб. 401 (Вологодская городская Дума) каждый
вторник месяца
с 14.00 до 16.00 часов;
село. Молочное, ул. Маяковского, 3
(Совет ветеранов) первая и третья среда месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
ул. Гоголя, д. 86 (управляющая компания «Гарант») последняя среда месяца
(предварительная запись по телефону:
58 04 10).
ул. Маяковского, д. 35 (депутатский приёмный пункт) последний
четверг месяца
с 18.00 до 20.00 часов.
Телефон для записи на прием: 72 36 61
(с 17.00 до 19.00 часов).
ул. Козленская, д. 6, каб. 509 (Вологодская городская Дума) первый понедельник месяца
с 17.00 часов.
ул. Можайского, д. 15-а (Локомотивное депо Вологда - цех ремонта, профком)
второй четверг месяца с 17.00 до 18.30 часов;
ул. Ярославская, д. 30 (приемная КТОС «Бывалово - Можайский»)
третий четверг месяца с 17.00 до 18.30 часов.
ул. Ярославская, д. 30 каждый четверг месяца
с 18.00 до 19.00 часов.
ул. Зосимовская, д. 65 (региональная общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») первый понедельник месяца
с 10.00 до 12.00 часов;
ул. Козленская, д. 6, каб. 507 (Вологодская городская Дума) вторая среда месяца
с 16.00 до 18.00 часов.
ул. Зосимовская, д. 17, каб. 53 каждый понедельник месяца
с 17.30 до 19.00 часов (телефон для записи на прием: 78 70 42).
ул. Ильюшина, д. 12 (МКУ «Центр по работе с населением города
Вологды»)
второй и четвертый вторник месяца
с 17.00 до 18.00
ул. Судоремонтная, д. 44 (кабинет директора МУЖЭПП «Фрязиново») каждый понедельник месяца с 15.00 до 17.00 часов.
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19. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2006 года № 295.
А.В. Денисов
20. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Вместе» - комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на
территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2015 годы» за 2013 год.
А.В. Денисов
21. 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.
В.А. Зорин
22. Об информации Администрации города Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 25
апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников».
В.А. Зорин
23. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Е.В. Перов
24. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 111.
Е.В. Перов
25. Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 28.
Е.В. Перов
26. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 16 (помещения общей площадью 156,2 кв. м).
Е.В. Перов
27. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 16 (помещения общей площадью 70,8 кв. м).
Е.В. Перов
28. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 78.

Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
сорок пятой сессии Вологодской городской Думы
27 февраля 2014 года
10 час. 00 мин.
большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории города за 12 месяцев 2013 года.
С.В. Иванов, А.В. Денисов
2. 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.
С.М. Шабанов, М.С. Громов
3. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
В.В. Пешков, М.С. Громов
4. О признании безнадежными долгов бюджету города Вологды.
М.С. Громов
5. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие
села Молочное на 2010-2013 годы» за 2013 год.
М.С. Громов
6. 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.
С.А. Чуранов
7. 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.
С.А. Чуранов
8. 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».
С.А. Чуранов
9. 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».
С.А. Чуранов
10. О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда» (приведение в соответствие с законодательством о выборах).
А.В. Денисов
11. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» (приведение в соответствие с федеральным законодательством).
А.В. Денисов
12. О передаче 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.
А.В. Денисов
13. О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»
в сфере административных отношений, предусмотренных частью 2 статьи 2 закона Вологодской области от 28 ноября
2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере административных отношений».
А.В. Денисов
14. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 июня 2010 года № 400 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке».
А.В. Денисов
15. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
А.В. Денисов
16. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 05 декабря 2012 года № 1426 «Об учреждении
Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды».
А.В. Денисов
17. О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской городской Думы (по проведению муниципальных лотерей).
А.В. Денисов
18. О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской городской Думы (по приватизации муниципального имущества).
А.В. Денисов

Е.В. Перов
29. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года № 1717 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 9».
Е.В. Перов
30. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 сентября 2003 года № 669 «О передаче
объектов электроснабжения в государственную собственность Вологодской области».
Е.В. Перов
31. 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.
Е.В. Перов
32. О награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы.
А.В. Денисов, С.А. Чуранов, В.А. Зорин, М.С. Громов, Е.В. Перов
33. Разное.

Раскрытие информации о регулируемых видах
деятельности СХПК Комбинат «Тепличный»
СХПК Комбинат «Тепличный» сообщает о том, что согласно Приказу №467 от 19.11.2013 Региональной энергетической комиссии Вологодской области были утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей г.Вологды в следующем размере:
Показатель
Горячая вода, руб./Гкал
Отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал

с 01.01.2014
916
1215

с 01.07.2014
916
1215

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, согласно стандартов раскрытия информации по Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009
Наименование показателя
выручка от регулируемой деятельности
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности, в том числе:
расходы на топливо
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом
процессе:
расходы на приобретение холодной воды, используемой в
технологическом процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе
расходы на оплату труда основного производственного персонала
отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств
аренда имущества, используемого в технологическом процессе
общепроизводственные расходы
общехозяйственные расходы
прочие расходы
валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности
чистая прибыль от регулируемого вида деятельности
объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
резерв мощности системы теплоснабжения
Информация в полном объеме размещена на сайте vologdarec.ru

Единица измерения
тыс.руб.
тыс.руб.

тепловая энер- тепловая энергия в ГВС
гия в паре
28 669
20 813,10
122 450
23 977,90

тыс.руб.
тыс.руб.

98 276,50
13 865,30

15 818,40
1 560,20

тыс.руб.

92,90

13,90

тыс.руб.

376,40

56,10

тыс.руб.
тыс.руб.

2 575,50
716,00

2 575,50
716,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

310,3
1 233,90
1 133,10
479
61,9

1 216,90
817,00
341,70
1 023,60
71,50
61,9

тыс.руб.
тыс. Гкал

0,00
31,29

0,00
17,12

Гкал/ч

30,00

0,00
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Эта неделя весьма благоприятна для самозабвенного труда. Вы должны мобилизовать все свои силы для решительного прорыва, но постарайтесь при этом не забывать и об отдыхе. Если возможно, организуйте
для себя свободный режим работы, это должно положительно повлиять
на ваши творческие способности.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Сейчас у вас наступает благоприятный момент для активной деятельности. Соберитесь с силами и не позволяйте себе расслабляться и
впадать в уныние. Прежде чем принять окончательное решение, продумайте все мелочи, тогда всё у вас обязательно получится. У наиболее
решительных представителей вашего знака может появиться возможность начать собственное дело.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Скорее всего, вся неделя окажется посвящена работе и деловым контактам, и с самого ее начала вы почувствуете себя погруженным в гущу
событий. В целом неделя благоприятна для реализации задуманного, а
также для ведения домашних дел. Если в профессиональной деятельности вы сможете сохранить разумный консерватизм и старые проверенные привычки, вам будет сопутствовать успех.
РАК (21.06–22.07)
Подготовьтесь к достаточно напряженной неделе, вам будет необходимо сконцентрироваться на самом главном и не размениваться по мелочам. Залогом успеха может стать соединение здорового честолюбия
с практической хваткой. Не отказывайтесь даже от незначительная
помощи окружающих, это поможет преодолеть некоторые трудности на
вашем пути. Возможны поездки и командировки, но они позволят вам
не только хорошо поработать, но и хорошо отдохнуть.
ЛЕВ (23.07–22.08)
На протяжении всей недели у вас должно быть ровное и хорошее настроение, но только в том случае, если вы дадите себе возможность
отдохнуть. Спокойное и плавное течение рабочих дел будет внушать
оптимизм. Весьма удачное время для занятий творчеством или для
активного отдыха за чертой города. Вероятно начало планомерного
продвижения по служебной лестнице, может также появиться шанс отправиться в интересную зарубежную поездку.
ДЕВА (23.08–23.09)
Благоприятное время для изучения новых направлений в вашей профессиональной деятельности. Тем не менее все новое должно строиться постепенно, избегайте радикальных решений. Накопившиеся дела
могут мешать вам двигаться вперед, сложная ситуация на работе потребует немедленного разрешения. В результате вы почувствуете, что
к вашим профессиональным обязанностям необходим совершенно
новый подход.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Несмотря на то, что наступает достаточно благоприятный период, не забывайте, что конкуренты всё же не дремлют. Не стоит демонстрировать
всем и каждому ваши уязвимые и слабые места. Поаккуратней с решительностью, ее совершенно необязательно доводить до безрассудства.
Постарайтесь направить ваши силы на обретение душевного равновесия и продолжайте доверять своей интуиции.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
В любом деле главное – вовремя остановиться, в противном случае
соревнование с внезапными конкурентами рискует поглотить все
ваши мысли, отдаляя шансы на успех дела. В субботу возможно приглашение на некоторое официальное торжество в приятном элитарном
обществе, так что не жалейте сил и времени на соответствующую этому
событию подготовку, вам необходимо выглядеть там достойно, а ваш
наряд должен притягивать к себе восторженные взгляды.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
На этой неделе вас может ожидать достаточно сильный ветер перемен, который готов занести вас практически в любые дали, полностью изменив и
место, и образ жизни. Наиболее безопасным выходом из этой ситуации
станет решение отправиться в отпуск или попутешествовать, но непременно в такие места, где вы еще не были. Ведь эта неделя обещает быть благоприятной для такого отдыха и увлекательных приключений.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
У вас наступает настолько благоприятный период, что он может вызвать у вас чувство неловкости от создавшегося благополучия. В деловой жизни возможны некоторые важные события, но не исключено,
что вам придется объяснять и отстаивать свои взгляды по отношению
к работе. Постарайтесь завершить все оставшиеся дела, также можно
задумываться о реализации новых планов.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Если вы максимально используете все возможности для творческой
самореализации, то неделя окажется для вас весьма неплохой. Должны прибавиться делa, отнеситесь к исполнению рабочих обязанностей
более тщательно, поработать будет над чем. Неделю лучше использовать для продумывания задач на ближайшее будущее и четкого оформления планов. Пятницу предпочтительнее посвятить делам несложным,
выполнение которых не займет много времени.
РЫБЫ (19.02–20.03)
На этой неделе вам, возможно, придется уравновесить некоторые черты своего характера, чтобы не повторить ошибок недавнего прошлого и
добиться поставленных целей. Может произойти полная перемена ваших жизненных установок. В выходные дни отдых от проблем возможен
для вас только в домашних условиях, поэтому, если на эти дни вам пытаются назначить встречи, отложите их, не стоит менять заслуженный
отдых на решение чужих проблем.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
СРЕДА,
26 февраля

чЕТВЕРГ,
27 февраля

пятница,
28 февраля

суббота,
1 марта

воскресенье,
2 марта

понедельник,
3 марта

вторник,
4 марта
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облачность
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облачность

Переменная
облачность
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облачность,
осадки
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Переменная
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Программа праздника
«Вологодская Масленица–2014»
Дата
26
февраля
27
февраля
28
февраля
1 марта

Место

Программa

Дата

17.00 – праздничные гуляния
Парк «Кремлёвский
сад»

2 марта

19.00 – дискотека «Балаган»

Площадь Революции 13.00 – открытие масленичных представлений
работа ярмарки
«Первый блин комом»
11.00 – 21.00
18.00 – театрализованный концерт (до 22.00)
Стадион
15.00 – открытие фестиваля зимних видов спорта
«Локомотив»
14.00 – праздничное представление, интерактивная
Кремлёвская
площадь
развлекательная программа
работа ярмарки
15.00 – музыкально-хореографическое представление
11.00 – 18.00
16.00 – программа коллективов ДТДМ
Парк
«Кремлёвский сад»
работа ярмарки
11.00 – 18.00

15.00 – экспозиция «Казачий Курень»
17.00 – программа коллектива «Вольница»
18.00 – программа коллектива «Серебряная подкова»
18.00 Николай Котрин и группа «Folk Катрин band»
19.00 – балаганное представление
«Масленые шуточки»

16+

Издатель — Муниципальное автономное учреждение
«Информационно-издательский центр «Вологда-Портал».
Учредитель — Администрация г. Вологды.
редактор: Павлова Людмила Андреевна.
Тираж: 2000 экземпляров. В розницу цена свободная.
Телефоны: 75-89-50, 21-20-38.
Отдел рекламы: 75-82-49, e-mail: sokolova@vologda-portal.ru
E-mail: volnews@vologda.ru
Адрес редакции и издателя: г. Вологда, ул. Козленская, 11

Место

Программa

Площадь Революции
12.00 – программа
работа ярмарки
«Не житьё, а Масленица»
11.00 – 16.00

Кремлёвская
площадь
работа ярмарки
11.00 – 16.00
Берег реки Вологды
ул. Ленинградская, 1
13.30
Парк
«Кремлёвский сад»
работа ярмарки
11.00 – 18.00

11.00 – Детско-юношеский центр традиционной
народной культуры
12.00 – праздничный колокольный перезвон
13.00 – ансамбль русской песни «Диво-град»
14.00 – праздничный колокольный перезвон
Кулачный бой
Конкурс костюма
Символическое сожжение чучела Масленицы (14.00)
12.00 – спектакль «Масленица», театр «Сонет»
12.00-16.00 – спортивная программа «Веревочный
парк», «Призовой столб»
14.00 – программа коллектива «Серебряная подкова»
16.00 – балаганное представление
«Масленые шуточки»
17.00 – дискотека «Балаган»

Свидетельство ПИ № ТУ 35-0006 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
(г. Вологда) от 10.02.09 г.
При перепечатке и любом другом использовании материалов ссылка на «Вологодские новости» обязательна.
Редакция не ведет частную переписку, не выступает ходатаем в официальных учреждениях. Рукописи и фотографии не рецензируются
и не возвращаются. Письма в редакцию публикуются и оплачиваются по ее усмотрению. Ответственность за достоверность фактов
несут авторы материалов, за содержание рекламы — рекламодатели. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Все товары и услуги, подлежащие сертификации, должны иметь соответствующий сертификат.

Заказ №159. номер подписан в печать по графику в 9.00 25.02.2014 г. Номер подписан в печать фактически в 9.00
25.02.2014 г. Печать офсетная. Отпечатано в ООО «Типография «Премьер», г. Вологда, ул. Элеваторная, 37.
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 ПАРТИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Военные действия для старшеклассников сымитировали сотрудники организации «Воин» совместно
с полицейскими.

Вологодские школьники
приняли участие в условных
военных действиях
Серия взрывов, обстрел и захват террористами боевой техники. По легенде, боевики при
налете захватили вооружение
миротворческих сил. Вернуть
захваченные
террористами
боеприпасы и обезвредить противников – по сценарию с такой задачей должны справиться ученики 7-й и 23-й школ.
Военные действия для старшеклассников
сымитировали сотрудники организации
«Воин» совместно с полицейскими в преддверии Дня защитника Отечества. Театр боевых
действий развернулся на территории аэропорта ДОСААФ.
Перед началом боя каждому из
школьников выдали оружие.
Краткий инструктаж, за ним
погрузка по военным машинам. И вперед – на поле боя.
«Сначала школьники делятся по отрядам. Затем им
выдается боевое оружие с холостыми патронами. И они
марш-броском выдвигаются на

территорию лесопункта, где
нужно обезвредить террористов, – говорит руководитель
Вологодского регионального
отделения Ассоциации сотрудников силовых структур «Воин»
Игорь Леонов. – Они помогают
школьникам и отвечают за операцию захвата».
Найти в лесу замаскированных захватчиков непросто.
Первая удача – только через

полчаса. После поимки всех
преступников каждому юному воину – приятный подарок:
каша с полевой кухни и знакомство с настоящим оружием времен Великой Отечественной
войны.
Добавим, подобные учения с
участием юных вологжан проходили впервые. И с заданием
старшеклассники справились
на твердую пятерку.

 Спорт

Пять команд примут
участие в состязаниях
по фигурному катанию
в рамках Фестиваля
зимних видов спорта
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды

В сборную Вологды входит четверо
фигуристов, которые будут бороться за победу в Фестивале зимних
видов спорта Союза городов Центра и Северо-Запада России. Две
девушки и двое юношей – воспитанники детско-юношеских спортивных школ «Юность» и «Олимп»,
спортивной школы по зимним видам спорта.
«У нас сейчас пик сезона, соревноваться в этом году мы начали
очень рано. Мы ездили в октябре
на всероссийские соревнования в
Белгород. И с этого момента у нас
ведется планомерная подготовка
к соревновательному периоду и
непосредственно к фестивалю.
Сейчас дети в хорошей форме»,
– рассказала Любовь Никитина,
тренер по фигурному катанию.
Уже 28 февраля в Вологду приедут более 250 спортсменов из Петрозаводска, Архангельска, Ярос-

Найти в лесу замаскированных захватчиков непросто. Первая
удача – только через полчаса. После поимки всех преступников
каждому юному воину – приятный подарок: каша с полевой
кухни.

Официальный сайт Администрации города Вологды

Популярный вологодский
информационный интернет-портал
Читайте, смотрите, обсуждайте!

Реклама

вологда-портал.рф

лавля, Ивановa, Череповца и других городов. А с 1 марта начнется
борьба за победу в хоккее, беге на
коньках, лыжных гонках, и, конечно, в фигурном катании – одном из
самых красивых видов спорта.
начнутся
«Соревнования
28 февраля, в этот день спортсмены будут тренироваться. Первого
марта они будут катать короткую
программу, второго марта – произвольная программа и окончание соревнований», – рассказала
Любовь Кубасова, вице-президент
городской Федерации по фигурному катанию.
вологодских
Поддержать
спортсменов могут все желающие.
Состязания фигуристов пройдут
на Ледовой арене, конькобежцев
– на дорожке стадиона «Локомотив», лыжников – на территории
спортивно-оздоровительного
комплекса «Изумруд». Для всех
болельщиков вход свободный.
С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.
vologda-portal.ru.

ИСЭРТ РАН объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научных сотрудников.
Тел. 59-78-15, www.isert-ran.ru
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