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молодежных проектов
стал итогом Международного форума
«Социальные инновации. Лига молодых»
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почти в километр
появился на улице
Бурмагиных
Обустройство дороги
стало частью работ по
воссозданию часовни
Герасима Вологодского
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Все эксперты дали форуму самые высокие оценки.

«Цветущий город»
Итоги летнего проекта
подведены в Вологде.
Фоторепортаж
на стр. è12

Форум прошел в Вологде
с 3 по 5 сентября. Он собрал
более 350 делегатов
из 45 регионов России
и из-за рубежа. Участники
представили свои проекты
и познакомились
с вологодскими практиками
на пяти секциях.
Текст: Юлия Махова

по материалам сайта
vologda-portal.ru
Фото: вологда-портал.рф
Развитию волонтерского движения была посвящена одна из них.
Гости форума обсудили деятель-

Цифры
недели

32

дома отремонтируют
в этом году по новой
системе капремонтов

ность добровольцев в области
экологии, работы с бездомными
животными, восстановления памятников архитектуры и организации городских мероприятий.
Больше 70-ти таких социально
значимых проектов существует в
областной столице. И волонтеры
работают почти в каждом. «Я в
ответе за свой город» – эта мысль
движет сегодня многими.
Опыт Вологды по формированию городской команды лидеров
представят еще на одной секции
Международного форума. Один
из ярких примеров успешной
кадровой политики областной
столицы – реализация проекта

45

«Вологда – город профессионалов». На сегодняшний день 80 %
участников «Золотого кадрового
резерва» Вологды трудоустроены
на предприятиях и в организациях Вологды.
Участие в этой секции приняла и работающая молодежь.
Это уже состоявшиеся молодые
ученые, политики, бизнесмены и
те, кто только начинает свое становление. Что нужно, чтобы стать
лидером, и как, достигнув этой
цели, помочь городу в самых различных сферах, об этом шла речь
на встрече.
Самая многочисленная секция
форума была посвящена социаль-

млн рублей

на развитие вологодского
бизнеса направит Фонд
содействия развитию
малых форм предприятий

ному проектированию. «7 чудес
цвета», «Город детства», «Яркий
двор», «Цветущий город», военно-патриотическая игра – это
лишь часть социальных проектов,
которые успешно реализуются в
Вологде. Это пример взаимодействия городских властей, жителей
и бизнес-сообщества.
Одной из самых популярных
оказалась также и секция «Соучастие молодежи в развитии городской среды». А ее именитым
гостем стал мировой идеолог
соучаствующего проектирования
из США Генри Санофф.
Окончание на 2-й странице.

10 000

деревьев посадят этой
осенью в областной
столице
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Уникальный кейс
молодежных проектов
стал итогом Международного форума
«Социальные инновации. Лига молодых»

Подписание соглашения.

Начало на 1-й странице.
Текст: Юлия Махова

по материалам сайта
vologda-portal.ru
Фото: вологда-портал.рф
В областной столице работа
на принципах городского соучастия ведется уже 5 лет. Именно
так созданы проект «Активация»
молодых архитекторов, удобная
остановка у драмтеатра и многое
другое. Впереди новые масштабные задачи.
Уровень открытости региональных властей обсудили в ходе
работы секции «Открытый город»
форума «Социальные инновации.
Лига молодых». Работа секции
в формате ток-шоу проходила в
студии ВГТРК. В общем разговоре
приняли участие эксперты в сфере телекоммуникаций, политологи, представители средств массовой информации и общественных
объединений.
Важная тема, которую обсудили участники форума, – это
открытость власти, возможности коммуникации чиновников

и жителей городов в сети Интернет, на площадках официальных
порталов и в общественных приемных. Своим опытом здесь поделилась Вологда, в частности
руководитель МАУ ИИЦ «Вологда-Портал» и один из кураторов
секции Елена Земчихина. Она
рассказала о работе Общественных приемных Главы города, сегодня они есть в каждом микрорайоне. И, как правило, здесь
обращения граждан решаются
прямо на месте.
Помимо работы на секциях,
форум включал обширную образовательную программу. Лекции
и мастер-классы от экспертов мирового уровня посетили сотни вологжан и гостей города.
Профессор кафедры архитектуры и градостроительства Вологодского государственного университета Константин Кияненко
представил свой научный труд
«Общество. Среда. Архитектура».
А вышеупомянутый американский профессор Генри Санофф
представил свою первую книгу
на русском языке, посвященную
практике соучаствующего про-

Работа секции «Соучастие молодежи в развитии городской среды».

ектирования при формировании
городской среды. Руководитель
театра «Дети улиц» Мария Акишина рассказала, как воплотить авторский проект, не имея средств.
Другим интересным событием образовательной программы стала
лекция эксперта Государственной
Думы Глеба Тюрина «Как поднять
провинцию?».
Еще одной площадкой форума
стал полигон Вологодского института права и экономики. Там
прошла военно-патриотическая
игра, в которой приняли участие
30 команд из Вологды, СанктПетербурга, Тулы, Воронежа, Архангельска, Новокуйбышевска,
Оренбурга.
Общим итогом трехдневной
работы международного форума
стал кейс успешных молодежных
практик. Применить его в своей
работе – такие намерения высказали представители 45 регионов
страны.
Кроме того, на форуме был заключен ряд соглашений. Участники секции «Соучастие молодежи в
развитии городской среды» подписали соглашение о взаимодействии в развитии соучаствующего
проектирования в России. Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» заключил соглашение с Ассоциацией волонтерских центров России,
а городские власти – с научным
центром социального проектирования Московского городского
психолого-педагогического университета.
На пленарном заседании все
участники единодушно пришли
к мнению, что в следующем году
в Вологде должен пройти третий
форум социальных инноваций.
Дата его проведения будет определена позже. Все эксперты дали
мероприятию и представленным
практикам самые высокие оценки.

Мнения экспертов о форуме:
«Очень приятно видеть, что в Вологду приезжает так много людей
со всей России и из других стран, чтобы поучаствовать в этом форуме
и узнать о соучаствующем проектировании. Люди, которые презентовали здесь свои проекты, много говорили о том, как найти способы принятия решений на местах в малых сообществах. Есть те, кто не готовы
к этим переменам. Это сопротивление очень типично по всему миру.
Единственная надежда, что наши участники продолжат эту борьбу и не
растеряются, если не увидят большого успеха в том, что пытаются достигнуть», – отметил американский профессор, мировой идеолог соучаствующего проектирования Генри Санофф.
«В этом году большая часть людей, с которыми мы вместе посетили
в ходе работы секций разные площадки города, приходили в восторг.
Они говорили: «Реально это можно увидеть, это реально работает».
И это люди, которых не так просто убедить, это люди с опытом. В Вологде
уже есть багаж в самых разных сферах, который может быть интересен
для разных городов России и который является основой для того, чтобы
можно было выйти на совершенно новый уровень», – отметил эксперт
Государственной Думы по развитию инноваций в регионах Глеб Тюрин.
«Я вижу, что к этому форуму готовился весь город. Многие люди действительно живут всем тем, что было представлено на форуме и рассчитывают на это, как фактор динамичного рывка в развитии города, и это
очень здорово. Такое мало где есть, и я в хорошем плане вам завидую», –
отметил директор Самарской региональной молодежной общественной
организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев.
«Я знала, что в Вологде много волонтеров и есть хорошие волонтерские организации, но если честно, о таком размахе волонтерского движения, которое мы увидели в дни форума, даже не догадывалась. Особенно интересным мне показался центр «Забота», где объединены пожилые
люди. Такого опыта у нас в России очень мало. Также мы оценили, как
у вас работают волонтеры – доброжелательные, улыбающиеся, отзывчивые люди», – прокомментировала член совета Ассоциации волонтерских
центров России Татьяна Арсеньева.
«Вологда уже давно перешагнула первый этап в движении соучастия.
Люди в этом движении уже переходят к следующей фазе осмысления
этой практики, понимания того, какие последствия соучаствующих подходов ждут город, что нового в качестве городской среды и в качестве
городского населения. Я думаю, наш уровень развития вполне соответствует уровню развития нашего гражданского общества. Естественно,
мы не можем сказать, что мы достигли всего, что только можно. Но многие отмечают то обстоятельство, что в Вологде существует определенный
интерес к этому феномену, не только со стороны активистов городского
сообщества, но и со стороны власти. И многие расценивают это как плюс
вологодской ситуации, что руководство города, Глава города является
сторонником такого рода подходов и активно их стимулирует», – прокомментировал профессор кафедры архитектуры и градостроительства
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет» Константин
Кияненко.

Фотосессия у знака «Я люблю Вологду».
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Программу сотрудничества
на ближайшие три года
обсудили власти Вологды
и финского города Коуволы
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Глава города Вологды Евгений
Шулепов и заместитель мэра
Коуволы Юкка Нюберг обсудили дальнейшие планы взаимодействия. В ближайшее время
будет разработана новая программа сотрудничества, рассчитанная на 3 года. В ее основе
– экономические, культурные
и социальные связи. Особый
упор сделан на обмен опытом
в сфере молодежной политики.
Иностранная делегация прибыла в областную столицу не
случайно – ровно 30 лет назад, в
1985 году, между Вологдой и Коуволой было заключено первое
соглашение о сотрудничестве.
Намерениe развивать его и дальше подтвердили обе стороны.
«Когда эта дружба зародилась, она, конечно, была на административном уровне, но по
мере продвижения этих отношений вливались в сотрудничество разные слои населения.
Это и культурные обмены, и
бизнес, конечно же. Я был у самых истоков нашей дружбы все
30 лет, и сегодня первое, что
бросается в глаза, – это невероятный рывок в развитии в вашем городе. Вологда выглядит
великолепно», – прокомментировал первый заместитель мэра

30 лет сотрудничества отметили Вологда и Коувола.

города Коувола Юкка Нюберг.
Во встрече приняли участие
также руководители высших
школ Вологды, а со стороны
Финляндии в делегацию вошли представители муниципального правления Коуволы – это
специалисты по работе с молодежью, общественным связям,
члены молодежного парламента города. Приоритеты сотрудничества останутся прежними
– это экономика, культура, социальная сфера, молодежная
политика, но взаимодействие
должно стать более активным.
«Мы крайне заинтересованы в развитии экономических связей и с Коуволой, и с
Финляндией. И как раз наше
взаимодействие с городами

может позволить настроить
отношения, повысить доверие. Это можно сделать
только на основе культурных
связей. Поэтому мы сегодня
выступили с предложениями
об интенсификации этих отношений», – пояснил Глава Вологды Евгений Шулепов.
В ближайших планах городов – организация взаимных
бизнес-миссий, они особенно
важны в новых экономических
условиях, чтобы развивать и
поддерживать экономику обеих территорий. А в честь 30-летия побратимских связей городов власти Вологды и Коуволы
высадили аллею дубов. 30 саженцев появились вблизи дома
№ 80 на улице Карла Маркса.

Грант на организацию
производства нового продукта
получит одно из вологодских
промышленных предприятий
15 миллионов рублей поступит
на предприятие «Вологодские
конвейерные системы». Средства пойдут на исследования
и подготовку конструктивной
базы для запуска в серийное
производство нового износостойкого ролика. Выделяет деньги федеральный Фонд
содействия развитию малых
форм предприятий.
Всего в этом году Фонд содействия развитию малых
форм предприятий окажет компаниям вологодской области
поддержку на общую сумму в
45 миллионов рублей. Кроме
«Вологодских конвейерных систем», грант в 15 миллионов
рублей получит и IT-компания
«Логасофт». Средства пойдут на

Посадки будут идти ежедневно, в течение двух осенних месяцев. За это время Вологда станет
на 10 тысяч деревьев зеленей.
Столько же высадили и прошедшей весной. Проект «Зеленый
город» реализуется в областной

столице уже четвертый год. Вологжане создают новые парки,
высаживают деревья.
Планируется, что в течение
ближайших лет участники проекта «Зеленый город» высадят всего
около 300 тысяч деревьев.

В рамках капитального ремонта
по новой программе
в Вологде завершены работы
ещё на одном объекте

 инвестиции

Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

На 10 тысяч деревьев этой осенью
станет зеленее Вологда

разработку учебного тренажера для симуляции бизнес-среды.
«Государственная поддержка направлена на активно развивающиеся предприятия, которые сами вкладывают большие силы и средства в реализацию собственных проектов.
Государство заинтересовано в
развитии высокотехнологичных отраслей, поддержке предприятий, которые занимаются
импортозамещением и экспортными поставками», – прокомментировал и. о. начальника Департамента экономического развития Администрации
города Вологды Константин
Задумкин.
Добавим, вологодские предприятия могут поучаствовать в
разных государственных программах поддержки бизнеса.

Речь идёт о доме № 6 по улице
Прядильщиков. Там проводился
ремонт кровли. Напомним, что
в настоящее время работы в областной столице продолжаются
на восьми домах. К капремонту
остальных объектов приступят,
как только будет подготовлена
проектная документация и до-

ставлены необходимые материалы.
В 2015 году по новой системе
капремонтов за счёт средств регионального оператора должны отремонтировать 32 дома. По большей части работы идут в домах,
где необходимо отремонтировать
систему отопления.

Оплата услуг ЖКХ без комиссии
стала доступнее для вологжан
Сразу четыре новых кассы банковского платежного агента, действующего от АО КБ «Северный
Кредит», открылись в нескольких
микрорайонах областной столицы.
Оплачивать услуги без комиссии вологжане смогут на

ул. Чернышевского возле дома
№ 103; ул. Костромской у ДК ПЗ;
ул. Текстильщиков, 18; ул. Фрязиновской, 32. Оплатить услуги
можно за наличные средства через кассу, а также с помощью банковской карты через платежный
терминал.

Декада «Наше военное детство»
стартовала в Вологде
Она приурочена к 70-летию со
Дня Победы. Люди, детство которых пришлось на годы Великой
Отечественной войны, расскажут
о том времени. Слушателями станут школьники.
Кроме того, для «детей войны»
в Вологде будут организованы

экскурсии по местам, которые
связаны с Великой Отечественной
войной. Такая акция проводится в
Вологде впервые. Со Дня Победы
минуло уже 70 лет, и сегодня важно сохранить воспоминания тех,
чья судьба связана с теми страшными годами.

Курсанты центра «Меридиан»
на острове Спас-Каменный
5 курсантов детского морского центра «Меридиан» под
руководством 3 опытных моряков отправились на остров
Спас-Каменный. В речном походе ребята провели пять дней,
преодолели путь длиною в 100
км. На острове они занимались

благоустройством территории
монастыря.
Это уже 5-й поход воспитанников ДМЦ «Меридиан» за лето. В
следующем году на коче курсанты
планируют отправиться в дальнее
путешествие – на остров Кижи
Онежского озера.

В Вологде подвели итоги
второго спортивного фестиваля
«Дыхание улиц»

Познакомиться с ними можно
в Вологодском центре содействия развитию предпринимательства и туризма или на инвестиционном портале города
Вологды. Причем это может
быть и новичок на рынке, и уже
зарекомендовавшая себя компания.

За победу в состязании боролись лучшие представители в уличных видах спорта: стрит воркаута,
стритбола, BMX. Участие в соревнованиях приняли более 40 человек.
В итоге определены три победителя. Среди призов – домашний турник и набор спортивного питания.
«На мой взгляд, уровень участ-

ников достаточно высокий, они выполняли сложные элементы: флаг
на вертикальной трубе, планш.
В Вологде я впервые, город мне
очень понравился. Я считаю, что
проводить такие фестивали нужно, чтобы развивались различные
виды спорта», – отметил московский эксперт Дмитрий Кузнецов.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 Доброе дело

Шефы заасфальтировали
территорию вокруг здания
детского дома № 5 Вологды
Такой подарок к началу нового учебного года ребятам
сделало предприятие «Вологдаэнергосбыт» в рамках
городского проекта «Шефы».
За лето рабочая бригада
привела в порядок
большую часть дорожек
вокруг здания и сделала
новые бордюры.
Текст: Мария Зварова
Фото: вологда-портал.рф

«Такие работы проводились
нашими партнерами – подрядной организацией, которая занимается дорожнoстроительными работами. По
качеству претензий нет. Есть
мелочи, которые нужно доделать», – рассказал заместитель
управляющего по административно-техническим
вопросам ОАО «Вологдаэнергосбыт» Алексей Вальтер.
«Благоустроенная территория – это дополнительные возможности для социализации
детей, для организации их занятости. Дети смогут кататься на роликовых коньках, на
скейтбордах. Они уже строят
планы», – говорит директор
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Вологды № 2 Элеонора
Теребкова.
Детский дом № 2 предприятие «Вологдаэнергосбыт» взя-

В некоторых школах шефская помощь за лето превысила
2 млн рублей.

ло под свое крыло два года назад. За это время шефы сделали
многое, например, поменяли
уличные светильники на современные и экономичные. Такие
помощники есть у всех школ и
детских садов областной столицы благодаря проекту «Шефы».
Он стартовал два года назад
по поручению Главы города
Евгения Шулепова. О результатах, весьма плодотворных,
говорили и на августовском
педсовете. В некоторых школах
шефская помощь только за лето
превысила 2 млн рублей.

«Эту работу нужно продолжать. Бизнес должен чувствовать свою социальную
ответственность. Если мы
будем активно взаимодействовать, проявлять и свой
интерес, и заинтересовывать в этом наши предприятия, то у нас все получится», – отметил Глава города
Евгений Шулепов.
Напомним, с начала реализации проекта «Шефы» заключено более 240 соглашений, общий объем помощи превысил
100 млн рублей.

 Благоустройство

Новый тротуар длиной
почти в километр
появился на улице Бурмагиных
Обустройство дороги
стало частью работ
по воссозданию часовни
Герасима Вологодского.
Все работы проведены
за счет средств
городского бизнеса.
Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

Участвуя в строительстве часовни, предприниматели решили
привести в порядок и дорогу.
Ведь число прихожан растет, а
значит, прибавляется и количество пешеходов на этой улице.
«Совместно с вологодским
бизнесом было принято решение об устройстве данного тротуара, чтобы люди могли ходить
не по дороге, а по асфальтированной дорожке рядом с проезжей частью. Дальше будет рассматриваться и вопрос о ремон-

график приeма граждан
в Общественных приeмных
Главы города Вологды
16 сентября 2015 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Тематика вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

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

Вопросы жилищнокоммунального
хозяйства города

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

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

Вопросы
архитектуры и
градостроительства

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Колыгин
Николай Михайлович,
заместитель Главы города
- начальник Департамента
гуманитарной политики
Администрации города
Вологды

Вопросы социальной
политики,
образования

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Шадрунова
Татьяна Александровна,
заместитель начальника
Управления образования
- начальник Отдела
дошкольного, общего и
дополнительного образования
Управления образования
Администрации города
Вологды

Вопросы
образования

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

Задумкин
Константин Алексеевич,
исполняющий обязанности
начальника Департамента
экономического развития
Администрации города
Вологды

Вопросы торговли,
общественного
питания, бытового
обслуживания,
туризма, стратегии

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Елисеев
Сергей Владимирович,
заместитель Главы города
Вологды - начальник
Административного
департамента
Администрации города
Вологды

Вопросы
правопорядка

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Абрамов
Евгений Владимирович,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Мочалова
Надежда Васильевна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Пономарев
Олег Викторович,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Разина
Светлана Юрьевна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Соколова
Ирина Викторовна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Горького,
д. 85
58-00-28

Ремонт проезжей части – следующий этап.

те проезжей части», – отметил
заместитель начальника городского Департамента градостроительства и инфраструктуры
Антон Мусихин.
Кроме того, в дальнейшем

будет рассматриваться вопрос и
о благоустройстве прилегающей
территории, а именно обустройства газонов вдоль пешеходной
дорожки, также при помощи
бизнеса.

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа
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Хоть раз
в жизни

èсуббота
èпервый канал
è 23.00
è Драма (16+)

Они живут в сердце музыкального мира, в Нью-Йорке. Дэн – легенда
шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Грета – музыкант
и бывшая девушка рок-звезды. Но люди бывшими и оказываются для
того, чтобы начать все сначала.
Случайная встреча с Гретой дает Дэну новый шанс. Они решают вместе записать альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но все это не важно, потому что Грета и Дэн готовы к самым неожиданным поворотам и в музыке, и в любви.
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смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èсуббота
Самый быстрый
Indian
èтв-7
è 21.00
èбиография (12+)
Наверное, никто так не любил
мотоциклы как новозеландец
Берт Монро. Его мотоцикл
марки «1920 Indian Scout»
со временем превратился из
серийной машины в настоящее
произведение искусства. На
своем верном железном друге
Берт исколесил весь мир.
В 1967 он принял участие в
знаменитых американских гонках,
которые проводились в пустыне
Бонневилль-Флэтс. На этих
соревнования Монро на своем
модифицированном мотоцикле
установил абсолютный рекорд
скорости под открытым небом.
Достижение Берта не побито и по
нынешний день.

14 сентября, понедельник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. “Лучше не
бывает”. Многосерийный
фильм (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Познер” (16+)
1.00 Ночные новости
1.20 Премьера. Доминик
Монахэн в многосерийном
фильме “Код 100” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Мотель Бейтс” (16+)
3.55 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ”. (12+).
23.50 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
0.45 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”. 1974
г. 1-я серия.
2.15 Ночной сеанс. Мария
Голубкина и Вячеслав
Разбегаев в телесериале
“ЧОКНУТАЯ”. (12+).
4.00 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой”
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Премьера. “Лолита” (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Андрей
Чубченко в детективном
сериале “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” (16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Илья Носков, Владислав
Котлярский,
Елена Морозова в
остросюжетном сериале
“ШАХТА” (16+)
2.00 “Спето в СССР” (12+).
3.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
3:50 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Cериал «Алиса знает, что
делать» (6+)
7:35 Cериал «Врумиз» (0+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «Моя кухня» (12+)
9:30 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
10:20 «Музыка» (16+)
11:55 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Барбаросса»
(16+)
15:40 Cериал «Алиса знает, что
делать» (6+)
16:10 Cериал «Врумиз» (0+)
16:40 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
17:25 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:25 Cериал «Черчилль» (16+)
20:15 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:35 Cериал «Черчилль» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Диабет» (12+)
0:40 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Д\цикл «Евромакс – окно
в европу» (16+)
08:00 Д\фильм (16+)
08:30 Сериал «Джамайка» (16+)
09:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
10:00 Сериал «Склифасовский
4» (16+)
11:00 Д\цикл «Среда обитания»
(16+)
12:05 Сериал «Снег растает в
сентябре» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Х\фильм «Девять дней
одного года» (драма, СССР,
1961) (12+)
15:15 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
15:45 Д\фильм «Влад Листьев.
Взгляд через 20 лет»
(16+)
16:45 «Интерактивное кино на
Русском Севере» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Мой близкий
враг» (16+)
21:25 Х\фильм «Падение
олимпа» (боевик, США,
2013) (16+)
23:50 «Новости областной
столицы» (16+)
01:15 Д\цикл «Теория заговора»
(16+)
02:10 «Новости областной
столицы» (16+)
02:40 «Обзор мировых
событий» (16+)
03:10 «Русский хит» (16+)
03:40 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
12.10 “Линия жизни”. Владимир
Фокин.
13.05 “Мировые сокровища
культуры”.
13.25 “ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем”.
15.50 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”.
17.25 “Роберт Бернс”.
17.35 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Сольное
пение. Ведущий Аскар
Абдразаков.
18.30 “Мировые сокровища
культуры”.
18.45 “Влюбиться в Арктику”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Сати. Нескучная
классика...”
20.40 “Правила жизни”.
21.10 “Тем временем”
21.55 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
22.45 Премьера. “Кто мы?”
23.10 “Мировые сокровища
культуры”.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 К 90-летию со дня
рождения Кирилла
Лаврова. “Дед и внук”.
0.20 К. Орф. Кантата “Кармина
Бурана”. Московский
Государственный
академический камерный
хор и Государственный
академический
симфонический оркестр
им. Е.Ф. Светланова под
управлением В. Минина.
1.25 “Мировые сокровища
культуры”.
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

7:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Гарри Поттер и Принцполукровка” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2009 г.
13:30 “Универ” - “Аватар” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Дублёр”, Россия, 2012
г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Ближайший
родственник” (16+)
боевик/триллер, США,
1989 г.
03:05 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:35 “Нижний этаж” (12+)
04:00 “Город гангстеров” (16+)
04:55 “В поле зрения 4” (16+)
05:45 “Люди будущего” (12+)
06:40 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
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15 сентября, вторник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Лучше не бывает”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. “Лучше не
бывает”. Многосерийный
фильм (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” (16+)
1.25 Премьера. Жиль Леллуш
в фильме “Мой кусок
пирога” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Мой кусок пирога”.
Окончание (16+)
3.40 “Мотель Бейтс” (16+)
4.30 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ”. (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
1.00 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”. 1974
г. 2-я серия.
2.30 Ночной сеанс. Мария
Голубкина и Вячеслав
Разбегаев в телесериале
“ЧОКНУТАЯ”. (12+).
4.20 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой”
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Премьера. “Лолита” (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный
сериал “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Вольфсбург”
(Германия) - ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция.
23.40 “Анатомия дня”.
0.05 Остросюжетный сериал
“ШАХТА” (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Диабет» (12+)
5:45 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Cериал «Алиса знает, что
делать» (6+)
7:35 Cериал «Врумиз» (0+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
10:20 «Музыка» (16+)
11:35 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Барбаросса»
(16+)
15:30 Cериал «Алиса знает, что
делать» (6+)
16:00 Cериал «Врумиз» (0+)
16:30 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Дружная семейка» (12+)
17:25 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:25 Спорт «Прямая
трансляция хоккейного
матча Северсталь
- Автомобилист из
Ледового дворца» (12+)
21:35 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
21:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
22:00 «Анатомия страсти» (16+)
22:45 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:35 Д\фильм «Династия»
(12+)
0:20 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:35 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:40 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\цикл «Теория заговора»
(16+)
08:30 Сериал «Джамайка» (16+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Склифасовский
4» (16+)
11:00 ТВ-шоу «Они и мы. Замуж
за родню. Часть 1» (16+)
12:05 Сериал «Снег растает в
сентябре» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Ищу
попутчика» (12+)
15:00 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
15:30 Мультфильм (12+)
15:45 ТВ-шоу «Достояние
республики» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Д\фильм «Белое море. По
ту сторону льда» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Мой близкий
враг» (16+)
21:25 Х\фильм «За спичками»
(комедия, СССР, 1980)
(12+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
00:40 Д\цикл «Евромакс – окно
в европу» (16+)
01:10 «Новости областной
столицы» (16+)
01:40 Д\фильм «Белое море. По
ту сторону льда» (16+)
02:10 «Русский хит» (16+)
02:40 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
12.10 “Пятое измерение”.
12.40 “Филолог. Николай
Либан”.
13.10 К 2000-летию города
Дербента. “Россия,
любовь моя!”
13.40 90 лет со дня рождения
Кирилла Лаврова.
“БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
“Виталий Бианки.
Редактор “Лесной
газеты”.
15.40 “Сати. Нескучная
классика...”
16.20 “Кто мы?”
16.50 90 лет со дня рождения
КИРИЛЛА ЛАВРОВА.
“Прожить достойно”.
17.35 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Сольное
пение. Ведущий Аскар
Абдразаков.
18.45 “Влюбиться в Арктику”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.45 90 лет со дня рождения
Кирилла Лаврова. “Дед
и внук”.
21.15 85 лет со дня рождения
Мераба Мамардашвили.
21.55 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
22.45 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 90 лет со дня рождения
Кирилла Лаврова.
“БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”.
1.15 Б. Барток. Квинтет для
фортепиано и струнного
квартета. Денис Мацуев и
Государственный квартет
им. А. Бородина.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Дублёр” (16+) Комедия,
Россия, 2012 г.
13:30 “Универ” - “Рок-нрольщик” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “САШАТАНЯ” - “Трудовые
сережки” (16+)
15:00 “САШАТАНЯ” - “Фартовая
черепаха” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” - “РоллсРойс Майкла” (16+)
16:00 “САШАТАНЯ” - “Легкие
деньги” (16+)
16:30 “САШАТАНЯ” - “Самый
богатый внук” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” - “Ремонт”
(16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Притон”
(16+)
18:00 “САШАТАНЯ” - “Юбилей
папы” (16+)
18:30 “САШАТАНЯ” - “Повестка”
(16+)
19:00 “САШАТАНЯ” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Мой парень из зоопарка”
(12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:05 “Даю год” (16+)
Комедийная мелодрама,
Великобритания,
Германия, Франция,
2012 г.
02:55 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:25 “Нижний этаж” (12+)
03:50 “Город гангстеров” (16+)
04:40 “В поле зрения 4” (16+)
05:35 “Люди будущего” (12+)
06:30 “Женская лига. Лучшее”
(16+)

16 сентября, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Лучше не бывает”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. Ирина Пегова,
Александр Яцко в
многосерийном фильме
“Танкисты своих не
бросают” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” (16+)
1.25 Фильм Акиры Куросавы
“Кагемуша” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Кагемуша”.
Продолжение (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Русская серия”.
Премьера. Анастасия
Заворотнюк в
телесериале “ЧУЖАЯ
МИЛАЯ”. (12+).
22.55 Специальный
корреспондент. (16+).
0.35 “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО”. 1976 г. 1-я
серия.
2.00 Ночной сеанс. Мария
Голубкина и Вячеслав
Разбегаев в телесериале
“ЧОКНУТАЯ”. (12+).
3.55 Комната смеха.

5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой”
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Премьера. “Лолита” (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный
сериал “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Валенсия”
(Испания) - “Зенит”
(Россия). Прямая
трансляция.
23.40 “Анатомия дня”.
0.05 Остросюжетный сериал
“ШАХТА” (16+).
2.00 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”.
2.30 Главная дорога (16+).
3.05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:20 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:10 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Династия»
(12+)
5:45 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Cериал «Алиса знает, что
делать» (6+)
7:35 Cериал «Врумиз» (0+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:20 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
10:10 «Музыка» (16+)
12:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
12:45 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Мой Дикий
Запад» (16+)
15:20 Cериал «Алиса знает, что
делать» (6+)
15:50 Cериал «Врумиз» (0+)
16:20 «Мультфильмы» (6+)
16:40 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
17:25 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:20 Спорт «Черчилль» (16+)
20:10 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:35 Cериал «Черчилль» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Московский
стиль. Никас Сафронов»
(12+)
0:40 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм «Сергей
Юрский. Я пришел в кино
как клоун.» (16+)
08:30 Сериал «Джамайка» (16+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Склифасовский
4» (16+)
11:00 Волшебная книга сказок
«Дьявол с тремя золотыми
волосками» (фэнтэзи,
Германия, 2013) (12+)
12:05 Сериал «Снег растает в
сентябре» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «За спичками»
(комедия, СССР, 1980)
(12+)
15:05 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
15:35 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
16:35 Х\фильм «Тариф
«счастливая семья»
(мелодрама, Россия,
2013) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 «Место встречи»
(авторская программа)
(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Мой близкий
враг» (16+)
21:25 Х\фильм «Свадебный
переполох» (мелодрама,
США, 2001) (16+)
23:20 «Новости областной
столицы» (16+)
00:45 Д\фильм «Влад Листьев.
Взгляд через 20 лет»
(16+)
01:45 «Новости областной
столицы» (16+)
02:15 «Русский хит» (16+)
02:45 СМС – чат (16+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
12.10 “Красуйся, град Петров!”
“Гатчинский парк и
Приоратский дворец”.
12.40 “Правила жизни”.
13.10 К 2000-летию города
Дербента. “Россия,
любовь моя!”
13.40 К 90-летию со дня
рождения Кирилла
Лаврова. “БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ”.
14.50 “Томас Алва Эдисон”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
“Валентин Берестов.
Быть взрослым очень
просто...”
15.40 Искусственный отбор.
16.20 “Кто мы?”
16.50 “Острова”. Мераб
Мамардашвили.
17.35 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Сольное
пение. Ведущий Аскар
Абдразаков.
18.40 “Франческо Петрарка”.
18.45 “Влюбиться в Арктику”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Правила жизни”.
21.10 Власть факта. “Об истоках
Руси”.
21.55 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
22.45 Премьера. “Кто мы?”
23.10 “Мировые сокровища
культуры”.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 К 90-летию со дня
рождения Кирилла
Лаврова. “БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ”.
1.00 “Потешки” без потех”.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Мой парень из зоопарка”
(Zookeeper) (12+)
Комедийная мелодрама,
США, 2011 г.
13:30 “Универ” - “Карнавальная
ночь” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Марина” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Мужчина с гарантией”,
Россия, 2012 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Приключения Плуто
Нэша” (12+) фантастика/
боевик, Австралия, США,
2002 г.
02:45 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:10 “Нижний этаж” (12+)
03:40 “Город гангстеров” (16+)
04:30 “В поле зрения 4” (16+)
05:25 “Люди будущего” (12+)
06:15 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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17 сентября, четверг
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Танкисты своих
не бросают”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. Ирина Пегова,
Александр Яцко в
многосерийном фильме
“Танкисты своих не
бросают” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 Премьера. “Круговорот
Башмета” (12+)
1.25 Аль Пачино в фильме “В
поисках Ричарда” (12+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “В поисках
Ричарда”. Окончание
(12+)
3.40 “Мотель Бейтс” (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Русская серия”.
Премьера. Анастасия
Заворотнюк в
телесериале “ЧУЖАЯ
МИЛАЯ”. (12+).
22.55 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
0.35 “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО”. 1976 г. 2-я
серия.
2.00 “ЧОКНУТАЯ”. (12+).
3.55 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой”
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Премьера. “Лолита” (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный
сериал “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” (16+).
21.25 “Анатомия дня”.
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Спортинг”
(Португалия) “Локомотив” (Россия).
Прямая трансляция.
0.00 Остросюжетный сериал
“ШАХТА” (16+).
1.55 “Лига Европы УЕФА.
Обзор”.
2.25 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Московский
стиль. Никас Сафронов»
(12+)
5:45 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Cериал «Алиса знает, что
делать» (6+)
7:40 Cериал «Врумиз» (0+)
8:10 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
10:20 «Музыка» (16+)
11:35 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Вокзал для
двоих» (12+)
15:05 Cериал «Алиса знает, что
делать» (6+)
15:35 Cериал «Врумиз» (0+)
16:05 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
17:10 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:05 Cериал «Черчилль» (16+)
19:55 Программа «ПОЛЧАСА О
ВАЖНОМ» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
22:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:35 Cериал «Черчилль» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Загадки
русской истрии» (16+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
08:00 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
08:30 Сериал «Джамайка» (16+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Склифасовский
4» (16+)
11:00 Волшебная книга сказок
«Синяя свечка» (фэнтэзи,
Германия, 2010) (12+)
12:05 Сериал «Снег растает в
сентябре» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Падение
олимпа» (боевик, США,
2013) (16+)
15:35 Д\фильм (16+)
16:05 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
16:35 Х\фильм «Ищу
попутчика» (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Мой близкий
враг» (16+)
21:25 Х\фильм «Я шагаю по
москве» (мелодрама,
СССР, 1963) (12+)
22:50 «Новости областной
столицы» (16+)
00:15 Д\фильм «Сергей
Юрский. Я пришел в кино
как клоун» (16+)
01:15 «Новости областной
столицы» (16+)
01:45 «Русский хит» (16+)
02:50 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
12.10 “Георгий Сперанский”.
12.40 “Правила жизни”.
13.10 К 2000-летию города
Дербента. “Россия,
любовь моя!”
13.40 К 90-летию со дня
рождения Кирилла
Лаврова. “БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ”.
14.50 “Эдуард Мане”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
“Юрий Коваль. На самой
легкой лодке”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 “Кто мы?”
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.35 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Сольное
пение. Ведущий Аскар
Абдразаков.
18.45 “Влюбиться в Арктику”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
20.40 “Правила жизни”.
21.10 “Культурная революция”.
21.55 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
22.45 Премьера. “Кто мы?”
23.15 “Мировые сокровища
культуры”. “Старый
Зальцбург”.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 К 90-летию со дня
рождения Кирилла
Лаврова. “БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ”.
1.10 “Розы с юга”. Концерт
Академического Большого
симфонического оркестра
им. П.И. Чайковского.
Дирижер В. Федосеев.
Солист Н. Луганский.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Мужчина с гарантией”
(16+) Комедийная
мелодрама, Россия,
2012 г.
13:30 “Универ” - “О чем говорят
мужчины” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Красота по-пермски”
(16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Мага” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Пари” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Беги, Коля, беги!” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Мужское воспитание”
(16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Ноутбук” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “День рождения Эдика”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Хэллоуин” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” - “Не
забывай свои корни”
(16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Почтальон всегда звонит
дважды” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Всегда говори “ДА” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Труп невесты” (12+)
02:30 “ТНТ-Club” (16+)
02:35 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:00 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:25 “В поле зрения 4” (16+)
04:15 “Люди будущего” (12+)
05:10 “Люди будущего” (12+)
06:00 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
06:25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

18 сентября, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”

5.00 Утро России.

9.00 Новости

9.00 Вести.

9.20 “Контрольная закупка”

9.15 Утро России.

9.50 “Жить здорово!” (12+)

9.55 “О самом главном”. Ток-

10.55 “Модный приговор”

шоу.

12.00 Новости (с субтитрами)

11.00 Вести.

12.20 “Танкисты своих

11.35 Местное время.

не бросают”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. “Голос” (12+)

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 “Кривое зеркало”. Театр
Евгения Петросяна. (16+).
22.50 “МОЛОДОЖЕНЫ”. 2012
г. (12+).
0.45 Ирина Пегова, Даниил
Спиваковский, Галина

23.50 “Вечерний Ургант” (16+)

Петрова, Леонид Громов

0.45 “Городские пижоны”.

и Олеся Жураковская

Премьера. Ник Кейв в

в лирической комедии

фильме “20000 дней на

“ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО

Земле” (16+)

ЛЮБЛЮ”. 2012 г. (12+).

2.40 Приключенческий фильм
“Голубая волна” (16+)
4.35 “Контрольная закупка”

2.45 Горячая десятка. (12+).
3.50 “Тайная власть генов”.
(12+)

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой”
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Премьера. “Лолита” (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный
сериал “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” (16+).
23.35 Геннадий Венгеров и
Николай Добрынин
в детективе “ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА”
(16+).
1.35 “Дачный ответ” (0+).
2.40 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа «ПОЛЧАСА О
ВАЖНОМ» (12+)
4:50 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Загадки
русской истрии» (16+)
5:55 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (6+)
7:07 Cериал «Алиса знает, что
делать» (6+)
7:40 Cериал «Христофор
Колумб» (12+)
8:10 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
10:25 «Музыка» (16+)
11:15 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
12:55 Программа «ПОЛЧАСА О
ВАЖНОМ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Вокзал для
двоих» (12+)
15:00 Cериал «Алиса знает, что
делать» (6+)
15:30 Cериал «Христофор
Колумб» (12+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
17:20 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:25 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:20 Cериал «Черчилль» (16+)
20:10 Программа «СЕВЕРСТАЛЬ
НОВОСТИ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:35 Cериал «Черчилль» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Аша - край
тысячи обрывов» (12+)
0:30 Д\фильм «Аркаим - город
солнца» (12+)
1:00 «Музыка» (16+)

06:00 «Место встречи» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\цикл «Среда обитания»
(16+)
08:30 Сериал «Джамайка» (16+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Склифасовский
4» (16+)
11:00 Мультсериал «Алиса
знает, что делать!»
(Россия, 2012)
12:00 Д\фильм (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Сериал «Русалка» (16+)
16:45 Д\фильм (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Д\фильм «Гении и
злодеи»(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Х\фильм «Золотой
теленок» (комедия, СССР,
1968) (12+)
23:45 «Новости областной
столицы» (16+)
01:10 Х\фильм «Шесть соток
счастья» (16+)
02:50 «Новости областной
столицы» (16+)
03:20 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Обзор мировых событий
(16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“МОЛОДОЙ КАРУЗО”.
11.50 “Владимир Филатов”.
12.20 “Письма из провинции”.
Улаган (Республика
Алтай).
12.45 “Правила жизни”.
13.15 К 270-летию со дня
рождения полководца.
“КУТУЗОВ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Царская ложа”.
15.50 “Кто мы?”
16.20 К 90-летию со дня
рождения Кирилла
Лаврова. Г. Гауптман.
“ПЕРЕД ЗАХОДОМ
СОЛНЦА”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Искатели”. В кого
целился “Джон Графтон”?
20.30 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
22.05 “Линия жизни”.
23.00 Премьера. “Кто мы?”
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 “Культ кино” с
Кириллом Разлоговым.
“ХУДОЖНИК”.
1.40 “Глупая...” Мультфильм для
взрослых.
1.55 “Искатели”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Всегда говори “ДА” (16+)
Комедия, Австралия, США,
2009 г.
13:30 “Универ” - “Вор” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Мышиная
охота” (16+)
15:00 “Универ” - “Все, что вы
хотели знать о..” (16+)
15:30 “Универ” - “Верные
друзья” (16+)
16:00 “Универ” - “День сурка”
(16+)
16:30 “Универ” - “Прощай, детка,
прощай” (16+)
17:00 “Универ” - “Родня” (16+)
17:30 “Универ” - “Любовь и
голуби” (16+)
18:00 “Универ” - “Каникулы
строгого режима” (16+)
18:30 “Универ” - “Голая правда”
(16+)
19:00 “Универ” - “Яйца судьбы”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman. Лучшее”
(16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Не спать!” (16+)
02:00 “Кошмар на улице Вязов
5: Дитя снов” (18+)
ужасы, США, 1989 г.
03:45 “Волшебный меч” (12+)
05:30 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
05:55 “В поле зрения 4” (16+)
06:50 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
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5.30 Галина Беляева, Олег
Янковский, Кирилл
Лавров, Леонид Марков в
фильме “Мой ласковый и
нежный зверь”
6.00 Новости
6.15 Фильм “Мой ласковый
и нежный зверь” .
Продолжение
7.40 “Лист ожидания”.
Многосерийном фильме
(16+)
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Вера
Васильева. Нечаянная
радость” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Премьера. “На 10 лет
моложе” (16+)
14.00 Георгий Вицин, Александр
Збруев в фильме “Опекун”
(12+)
15.45 “Голос” (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
19.10 Премьера. “ДОстояние
РЕспублики: Михаил
Боярский”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Премьера. Кира Найтли
в фильме “Хоть раз в
жизни” (16+)
1.00 Эдриан Броуди в фильме
“Хищники” (18+)
3.00 Дэнни Де Вито в комедии
“Джек-медвежонок”
(16+)
4.50 “Контрольная закупка”

4.50 “ПЕРЕХВАТ”. 1986 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 Местное время.
8.30 “Военная программа”
Александра Сладкова.
9.00 Премьера. “Танковый
биатлон”.
10.05 “Стаханов. Забытый
герой”. (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Премьера. “Моя жизнь
сделана в России”.
12.00 “НЕ УХОДИ”. 2012 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “НЕ УХОДИ”.
Продолжение. (12+).
16.20 Субботний вечер.
17.15 “ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО”. 2015
г. (12+).
19.10 Премьера. “Знание сила”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО”.
2015 г. (12+).
0.35 Вера Баханкова и Иван
Жидков в фильме
“КРУЖЕВА”. 2014 г. (12+).
2.45 Ночной сеанс. Станислав
Любшин, Инна Гулая,
Майя Булгакова и Олег
Корчиков в фильме
“ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ”. 1971 г.
4.15 Комната смеха.

4.40 “Всё будет хорошо!” (16+).
5.35 Детектив “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”
(0+).
8.45 “Медицинские тайны”
(16+).
9.20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым
(0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Я худею!” (16+).
14.20 “Поедем, поедим!” (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Александр Балуев,
Алексей Кравченко,
Мария Порошина в
остросюжетном фильме
“СЛЕД ТИГРА” (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 “50 оттенков. Белова”.
Информационное шоу.
23.00 Детектив “ПЕТРОВИЧ”
(16+).
3.05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).
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3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)

русский север
06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Д\фильм «Гении и

3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:20 Д\фильм «Леонид
Каневский. Безнадежный
счастливчик» (12+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Кошки-осторожки» (6+)
8:35 «Моя кухня» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»

злодеи» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
09:20 Волшебная книга сказок
«Дьявол с тремя золотыми
волосками» (фэнтэзи,
Германия, 2013) (12+)
10:30 Мультсериал «Алиса
знает, что делать!»
(Россия, 2012)

(16+)
9:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
10:00 Программа «ДИСТАНЦИЯ»

11:00 ТВ-шоу«Достояние
республики» (16+)
13:45 «Обзор мировых

(12+)
10:15 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:10 Д\фильм «Аша - край
тысячи обрывов» (12+)
11:40 Х\фильм «Вокзал для
двоих» (12+)
14:15 Х\фильм «Демоны Санкт
Петербурга» (12+)
16:20 Х\фильм «Экстремальное
свидание» (16+)
18:00 Cериал «Разлучница»
(16+)
21:00 Х\фильм «Самый быстрый
Indian» (12+)
23:15 Х\фильм «Предатель»

событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
русском» (16+)
14:50 Сериал «Снег растает в
сентябре» (16+)
18:30 Х\фильм «Свадебный
переполох» (мелодрама,
США, 2001) (16+)
20:30 Х\фильм «Тариф
«счастливая семья»
(мелодрама, Россия,
2013) (12+)
22:15 Сериал «Русалка» (16+)
01:45 «Обзор мировых
событий» (16+)

(16+)
1:20 «Музыка» (16+)

02:15 СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
12.10 Большая семья.
Александра Яковлева.
Ведущий Юрий Стоянов.
13.05 К 100-летию начала
Первой мировой войны.
“Нефронтовые заметки”.
13.35 “Очевидноеневероятное”.
Константин Циолковский.
14.45 “МИСТЕР ИКС”.
16.20 К 2000-летию города
Дербента. “Дагестан.
Древние ворота Кавказа”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Романтика романса”.
18.25 “ИВАН ГРОЗНЫЙ”.
21.20 “Горе уму, или Эйзенштейн
и Мейерхольд: двойной
портрет в интерьере
эпохи”.
22.20 Кино на все времена.
“ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА”.
0.10 “Жизнь пингвинов”.
1.00 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в
Сент-Эмильоне.
1.50 “Заяц, который любил
давать советы”.
1.55 “Искатели”. “Сколько
стоила Аляска?”
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” “Полтергейст” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Альбина”
(16+)
10:00 “Школа ремонта” (12+)
11:00 “Дом-2. Lite” (16+)
12:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Экстрасенсы ведут
расследование”
14:25 “Comedy Woman.
Дайджест” (16+)
14:45 “Comedy Woman. Лучшее”
(16+)
15:45 “Comedy Баттл. Лучшее”
(16+)
16:45 “Гарри Поттер и дары
смерти: Часть 1” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2010 г.
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
21:30 “ТАНЦЫ” - “Танцы 2
сезон” (16+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Такое Кино!” (16+)
01:30 “Фредди мертв:
Последний кошмар”
(18+) ужасы, США, 1991 г.
03:20 “Том и Джерри и
Волшебник из страны
Оз” (12+)
03:55 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:20 “В поле зрения 4” (16+)
05:10 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
06:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)

культура

тнт
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5.25 Нарисованное кино.
“Храбрая сердцем” (12+)
6.00 Новости
6.10 Нарисованное кино.
“Храбрая сердцем”.
Продолжение (12+)
7.05 “Лист ожидания”.
Многосерийном фильме
(16+)
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.10 Галина Польских, Фрунзик
Мкртчян в комедии “Суета
сует”
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 “Люди, сделавшие Землю
круглой” (16+)
17.20 “Время покажет”. Темы
недели (16+)
19.00 Премьера. “Точь-в-точь”
(16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 Премьера. “Точь-в-точь”.
Продолжение (16+)
23.40 Премьера. “Сказки
Пушкина. Версия
авангардиста”
0.40 Брюс Уиллис в фильме
“Восход Меркурия” (16+)
2.50 Фильм “Домашняя работа”
(16+)
4.20 “Контрольная закупка”

5.30 “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ”. 1983 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 “Сам себе режиссёр”.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
13.25 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. 2012
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”.
Продолжение. (12+).
17.30 Премьера. “Главная
сцена”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.30 Евгения Осипова, Алексей
Янин и Наталия
Лесниковская в фильме
“ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ”. 2014 г.
(12+).
2.30 “Стаханов. Забытый герой”.
(12+).
3.30 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
3.55 Комната смеха.

5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.05 Детектив “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
11.00 “Чудо техники” (12+).
11.50 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016.
“Мордовия” - ЦСКА.
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 “Хрущев. Первый
после Сталина”. Фильм
Владимира Чернышева
(16+).
17.00 “Следствие ведут...”
(16+).
18.00 “Акценты недели”.
Информационная
программа.
19.00 “Точка” с Максимом
Шевченко.
20.00 “Большинство”.
Общественнополитическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым.
21.15 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
1.05 Детектив “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”
(16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Моя кухня» (12+)
3:25 «Музыка» (16+)
6:00 Д\фильм «Жизнь
господина де Фюнеса»
(12+)
6:40 «Мультфильмы» (6+)
8:00 «Кошки-осторожки» (6+)
8:30 «Моя кухня» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Программа «ПОЛЧАСА О
ВАЖНОМ» (12+)
10:00 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
10:15 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:05 Д\фильм «Леонид
Каневский. Безнадежный
счастливчик» (12+)
11:50 Х\фильм «Автомобиль,
скрипка и собака Клякса»
(0+)
13:40 Cериал «Разлучница»
(16+)
16:40 Х\фильм «Демоны Санкт
Петербурга» (12+)
18:45 Х\фильм «Самый быстрый
Indian» (12+)
21:00 Х\фильм «Предатель»
(16+)
23:05 Х\фильм «Экстремальное
свидание» (16+)
0:45 Х\фильм «Два дня в
Париже» (18+)
2:35 «Музыка» (16+)

русский север
06:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».

07:00 «Обзор мировых

10.00 “Обыкновенный концерт с

событий» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
08:30 «Стол заказов на
русском» (16+)
09:20 Волшебная книга сказок
«Синяя свечка» (фэнтэзи,
Германия, 2010) (12+)
10:30 Мультсериал «Алиса
знает, что делать!»
(Россия, 2012)
11:00 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
13:00 Х\фильм «Я шагаю по
москве» (мелодрама,
СССР, 1963) (12+)
14:30 Сериал «Мой близкий
враг» (16+)
18:10 Д\фильм (16+)
20:30 «Интерактивное кино на
Русском Севере» (16+)
Далее Х\фильм «Золотой
теленок» (комедия, СССР,
1968) (12+)
Далее Юмористическое шоу
«Москва-транзит»
(Телеверсия) (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН”.
12.10 “Зураб Соткилава:
“Добавьте сердце!”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.15 “Кто там...”
13.45 “Жизнь пингвинов”.
14.30 “Что делать?”
15.15 Гении и злодеи. Микалоюс
Чюрлёнис.
15.45 К 100-летию со дня
рождения Георгия
Товстоногова.
“ПИКВИКСКИЙ КЛУБ”.
18.15 “Пешком...”
18.45 Вспоминая Галину
Коновалову. “Линия
жизни”.
19.40 К юбилею киностудии
им. М. Горького. “100 лет
после детства”.
19.55 “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО”.
22.50 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
Ш. Гуно. Опера “Фауст”.
Постановка театра
“Ковент-Гарден”. (16+)
1.55 “Искатели”. “Островпризрак” .
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” “Курортный роман” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Водитель
и олигарх” (16+)
10:00 “Перезагрузка” (16+)
11:00 “Дом-2. Lite” (16+)
12:00 “ТАНЦЫ” - “Танцы 2
сезон” (16+)
14:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:25 “Гарри Поттер и дары
смерти: Часть 1” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2010 г.
17:05 “Гарри Поттер и дары
смерти: Часть II” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2011 г.
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Комеди Клаб” (16+)
21:00 “Однажды в России” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Нимфоманка: Часть 1”
(18+) Драма, Бельгия,
Германия, Дания,
Франция, 2013 г.
03:25 “Флиппер” (12+)
Приключенческий фильм,
США, 1996 г.
05:20 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
06:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Тонин век
Текст: Ирина Полетаева
фото: из архива героини

На вологодский период из почти века ее жизни выпало 46 лет
– с 1966 по 2012 годы. Антонина
Бернардовна Медведская все эти
годы ходила рядом с нами, страдала, плакала, писала стихи, прозу
и картины. Радовалась каждому
дню. Исследовала самое загадочное и светлое, что есть на Земле
– человеческую душу. Как журналист и писатель, рассказывала
о сотнях своих современников.
Они, раз и навсегда поразив ее
неординарностью характеров, поступков и обыкновенной порядочностью, перекочуют потом на ее
живописные полотна и на страницы ее книг. Но вот жаль: прожив
97 лет, Антонина Бернардовна так
и не обрела на этой земле своего
биографа, тонкого, дотошного,
честного. Который бы написал о
ней так, как сам человек никогда
о себе не поведает. Можно ли назвать почти век жизни «Красной
Шунейки», как она сама себя называла, столетием одиночества?
Возможно. Но… судить не нам.
Тихие омуты
Художница, журналист и писатель Антонина Медведская (в девичестве – Шунейко) родилась ровно
сто лет назад – 17 сентября 1915
года в Белоруссии, в разгар Первой мировой войны. Она прошла в
сороковых годах ад концлагерей,
французское Сопротивление, пережила череду смертей родных, предательство близких, забвение, неблагодарность… Казалось бы, всё,
как у многих людей ее поколения.
Но «переплавив» свою биографию
и судьбу в литературном горниле,
наша героиня стала автором десятков книг, стихов и картин. И все они
– о судьбе, веке и поколении.
О детстве она писала немало: в
рассказах «Улетели гуси-лебеди»,
«Хлебный шарик», «Баня», «Красные Шунейки». Трудиться Тоня начала в шесть лет: родители отдали
ее внаймы к соседу Тялоху – пасти
все лето гусей. Всех до единого гуся
сберегла малышка. Каждое утро,
продирая глаза и отправляясь за
деревню, Тоня без выходных пасла
гусей, за что и получила ее семья мешок зерна, четыре аршина бумазеи
на платье и старую гусыню с перерезанным горлом. Девочке было
грустно от того, что сохранила она
гусей для их же верной погибели. И
еще – от бессильного горя отца, вынужденного отдавать дочь в люди
ради куска хлеба.
Дальше было художественное
училище, два курса литературного
факультета Белорусского университета. В годы войны оказалась на
оккупированной территории, побывала в фашистских лагерях – в
Германии и Франции. О страшном
пути, пройденном ею вместе с дочкой Ликой, рассказала она в повести
«Неисповедимы дороги наши». Вернулась на Родину. И вновь… лагерь
– фильтрационный. После войны
жила в Минске, в Абакане, работала
художником-оформителем в Минском театре оперетты.
Главный труд Медведской – лирико-эпический роман «Тихие омуты», вышедший десять лет назад,
когда писательнице исполнилось 90
лет, в Москве. Книга – о женщине и
войне. О жизни.

– Война в мою жизнь ворвалась
так же неожиданно, как ко всем, –
рассказывала она мне в 2005 году.
– Вместе с мужем, актером театра
оперетты, и двухлетней дочкой
были на гастролях в Бресте. Вечером
22 июня 1941 года давали «Сильву».
Спектакль закончился к полуночи.
Пришли домой, легли спать. А около четырех часов ночи на город обрушились первые бомбы. Было не
просто страшно, был шок, оцепенение. Сергей бросился искать военный билет с паспортом. Я закутала
дочку в вязаный платок, натянула
на нее рейтузы. Стала собирать пожитки, а муж побежал в военкомат.
Мы остались его ждать. Двадцать
минут показались вечностью. Какие только мысли не пронеслись за
это время в голове! Наконец Сергей
вбегает в комнату и… взрыв. Бомба
попала в хозяйскую половину дома.
В нашей комнатушке вырвало окно,
потолок осел, на нас посыпалась
труха. Но уже через какое-то мгновение с необъяснимой ловкостью
мы выскочили в оконный проём и,
прижимаясь к стенам домов, побежали к шоссе, ведущему в Минск.
Всюду – следы бомбежки. На улицах
замерли разбитые «козлики». Они
дымились и горели вместе с пассажирами. Трупы на тротуарах, на битом стекле. Смотрим – у сарайчика
лежит в крови знакомая женщина,
перевернули – живая. Оказали первую медицинскую помощь, перенесли её к шоссе. По нему хоть редко,
но шли машины. Мы отчаянно махали руками, кричали, показывали на
раненую, пока одна машина не остановилась». А мы вместе с другими
беженцами пробирались в Москву.
Потом собрали денег на билет и отправились к родственникам в Пятигорск. В это же время туда приехал
театр Ленсовета. Мужа приняли
на работу в театр, дали временную
бронь. Я устроилась в госпиталь
санитаркой. Хотелось оказывать
посильную помощь людям. Постепенно я привыкала к тяжелым ранениям солдат, к увечьям, стонам от
невыносимой боли. К крови и гною,
к прыгающим вшам и удушающему
запаху хлорки. А вот привыкнуть к
обугленным болью лицам и глазам
никак не могла. Плакала. В каждом
искалеченном солдате чудились
мои родные братья...
Вскоре Пятигорск взяли немцы.
Через два дня после оккупации на
стенах домов появились устрашающие приказы: всем коммунистам,
комиссарам, комсомольцам, евреям, вновь прибывшим в город
срочно явиться. За неисполнение
приказа – расстрел. Судьбу театра
немцы решили быстро. Погрузили в
товарный вагон и погнали в Запорожье – играть спектакли до особого
распоряжения. Потом другой приказ: театр – в Берлин. Все понимали:
наступают черные дни. Нет никакой
надежды выжить и уцелеть. Сталин
уничтожал в лагерях всех, кто попадал к немцам. Но выхода не было.
Начался длинный и мучительный
путь в никуда. Наглухо закрытый
товарный вагон. Голодные люди,
лишенные пищи и воды. И встреча
с Германией, и первые услышанные
на чужбине слова – «русишешвайн»
(русские свиньи). Только к вечеру
в фургоне для перевозки скота их
увезли в большой заброшенный дом.
Театр разбили на группы. К каждой
прикрепили прибалтийского немца,
владевшего русским, и приказали за
колючей проволокой играть для со-

А. Б. Медведская. 2010 год.

отечественников. Потом каким-то
чудом главреж добился отправки театральных групп во Францию. Он их
пополнил, доукомплектовал попавшими в лагеря артистами из других
городов и театров. А проще – спас
от верной гибели. Перед отъездом
труппу предупредили: «Детей оставить в Берлине».
– Для себя даже такого представить не могла, – написала Медведская в своей книге «Тихие омуты».
– С Ликой не расставалась ни на
минуту. Девочка мужественно переносила бомбежки, голод, ночевки
где попало. Ей было только четыре
года, но вела себя, как мудрая старушка. Как могла, я умоляла нашего смотрителя, и он сдался. Правда,
предупредил, что, если при проверке обнаружат малышку, то скинут с
поезда и отправят в неизвестность.
Состав тронулся в путь, я замаскировала ребенка под подушечку.
Опустила голову на этот живой комочек. Когда проверка кончилась,
дочка выкарабкалась из-под тряпья
и спросила: «Мама, уже можно не
умирать?» Все с облегчением рассмеялись... А потом была Франция,
лагерь для военнопленных в городке Доль. Артистам строго запрещалось общаться с пленными. В полусотне метров от двери караулки,
рядом с которой размещались две
комнатки артистов, протекал ручей,
в котором разрешалось умываться и
стирать… Мысль о побеге возникла
давно. Но во Франции сделать это
было гораздо проще. Здесь действовали отряды французского Сопротивления. Но как их найти, никто не
знал. И вот однажды, когда нам разрешили сходить в город за яблоками
и молоком ребенку, я рискнула… и
все получилось.
…После их побега из лагеря всё
гестапо поставили на ноги. Обшаривали заброшенные сараи, да так никого и не нашли. А потом было возвращение домой. В Москве их поместили в проверочно-фильтрационный лагерь. Бараки, обнесенные
колючей проволокой. По вечерам

к каждому приезжал следователь,
«беседы» длились до утра. Все ждали
и уже не верили в хороший исход.
Наконец прозвучали долгожданные
слова: «Можете ехать куда хотите. В
любой город, кроме Москвы, Ленинграда и Киева».
Гений жизни
Так называла ее художница Джанна Тутунджан. Вологда стала второй
Родиной для Медведских с 1966 года,
когда с мужем и детьми Ликой и Сашей Антонина перебралась сюда.
Медведская работала в газете «Красный Север», газете «Вологодский лесник», а «Вологодскую неделю» редактировала с первого номера.
В 1985 году в Архангельске вышла ее первая книга «Даренки»,
адресованная дошкольникам. Сборник рассказов для младших школьников «Босиком по снегу» увидел
свет в 1988 году уже в Вологде. Время действия произведений Медведской различно: это и первые годы
Советской власти, и война, и наши
дни. Но все рассказы, вошедшие
в сборник, объединены общей темой: они повествуют о жизни детей.
В 1992 году в альманахе «Сполохи»
вышла новая повесть писательницы
Медведской «Незабудки», в которой
описывается время с 1924 по 1933
год. Эта чрезвычайно сложная эпоха
дана через биографию главной героини. В 2010 году появилась книга
«Чудеса в решете» – издание, приуроченное к 95-летию Антонины Медведской. В него вошли стихи для детей. В
то время я несколько раз была в гостях у Медведской, видела, как она
волновалась, поймут ли ее: сама клеила макет, подбирала иллюстрации.
– Она всегда поражала меня
какой-то особенной красотой, строгостью, порядочностью и щепетильностью, – вспоминает сегодня председатель регионального отделения
Союза журналистов России Ирина
Лукина. – Превосходная кулинарка,
на наши встречи ветеранов, которые проводил председатель СЖР в
конце 90-х годов ХХ века Василий

Тимофеевич Невзоров, всегда приносила свои шедевры. Это был знаменитый французский луковый суп,
вино, которое она настаивала сама
в течение года и шутливо называла
«Бернардовка», чудесные пироги и
фирменный холодец. Ее товарищи
по «ветеранскому цеху» только диву
давались: никому так и не удалось
ее превзойти.
В последние годы в Вологде Медведская была одинокой: дочка уехала жить в Запорожье, внучка Ольга
– в Канаду. Любимый сын Саша трагически погиб, муж умер… Кто был
рядом? Те ли люди, кого она желала видеть? Кто знает… Закаленная
в концлагерях и трудностями всей
своей жизни, она никогда не жаловалась, была достаточно закрытым
человеком, хотя гостеприимным и
добрым. Когда мы пришли с Лукиной поздравить Медведскую с 95-летием, она накрыла стол со своими
«знаменитыми» пирогами, супом и
холодцом и со смехом сказала:
– Девочки, 95 – это мелочь,
вспомните умницу-медика и ученого Мечникова: он говорил, что человеку отведено как минимум 150
лет. А мне родители дали очень многое, и это благодаря им я до сих пор
в здравом уме, с непотерянном мозгом и нерастраченным талантом. У
меня – новый этап, – и показала нам
типографский вариант новой книги
«Чудеса в решете». Мы это видели!
Красное и черное
В самый последний момент
Медведская оказалась совсем одна.
Дочка Анжелика, погостив у мамы
две недели, только-только уехала на
Украину. Вот как рассказала тогда
нам об этом ее знакомая Людмила:
– Тоню нашли мертвой в квартире. В начале августа 2012 года
была жара, и она чудом не закрыла
балкон на втором этаже квартиры
дома на улице Гоголя. Мне позвонила ее дочка Анжелика и пожаловалась, что мама уже три дня не
отвечает на звонки. Я пошла к ней
домой, села на ступеньки лестницы и стала ждать – вдруг Антонина
просто куда-то ушла? Она поражала меня – до 97 лет могла сама себя
обслуживать и категорически не
принимала помощь. Ни о каких социальных службах слышать не хотела. И к дочке не переезжала. Все
хотела делать сама: до последнего
дня даже ремонт в квартире, строила дом, рыла колодец на даче. Получала от немцев грант за страдания в
концлагерях. А потом издавала на
эти средства свои книги, ведь хоть и
была пенсия, но книги – дело дорогое. В квартире на стенах висели ее
картины, лежали нераспроданные
пачки тиражей ее книг. Она просила друзей помочь продать, и мы
приходили и покупали — чтобы ее
поддержать морально. В последнее
время и сердце у нее болело. И боялась она посторонних… Прошел час
ожидания в подъезде, два, четыре.
Я вызвала МЧС. Спасатели, поняв,
что дверь квартиры-«двушки» Медведской заперта изнутри, проникли
туда через балкон. Женщина к этому
моменту была мертва уже три дня.
Ее тело нашли на полу и хоронили
в закрытом гробу. «Гений жизни» и
в смерти осталась верна себе – ушла
одиноко, скрытно, никого не потревожив. У меня на память остался ее
подарок – длинное шелковое кашне с кроваво-красными маками на
черном поле: оно так похоже на ее
судьбу!
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Ключ к успеху – правильный выбор партнеров для любого
дела. Постарайтесь прийти к полному согласию и сформировать пусть временный, но союз. Период используйте в качестве
трамплина для домашних дел, к которым боялись подступиться.
Легко начнете и быстро войдете во вкус. Будут уникальные дни
для романтических планов. Спонтанные слова и поступки будут
бить точно в цель.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Проблемы будут исчезать, как по мановению волшебной палочки. Особенно приятные события ожидаются в личной жизни. Можно приурочить момент знакомства, регистрации отношений, крупной покупки. В выходные мелочи жизни будут
править бал. Если собираетесь кому-то помочь, то не советом,
а делом. Вам надо сделать стрижку и в целом подумать над сменой имиджа.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Ваши инициативы в жизни родных будут судьбоносными и весьма успешными. Энергичным людям будут идти навстречу. Если
будут вспыхивать конфликты, улаживать их следует мирным путем. Можно делать крупные покупки в дом – бытовую технику,
мебель. Не позволяйте никому заглядывать в ваш кошелек. В
любви – время признаний, подарков и предложений.
РАК (21.06–22.07)
Ситуации этой недели требуют дисциплины и сдержанного поведения, особенно со старшими по чину и возрасту. Можно легко избавиться от балласта и расчистить территорию для новшеств. Сделанные покупки порадуют и прослужат долго. Удача
светит вам и в любви, и деньгах. В выходные полезен контакт с
живой природой и режим экономии.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Извлекайте пользу из возможностей, которые усложняют вашу
жизнь. Отдайте должное просьбам близких. Сортируйте, расчищайте, избавляйтесь от хлама, но работайте в меру и отдыхайте
с пользой. Будьте там, где можете блистать. Новые знакомства
сулят радужные перспективы. Выходные склоняют вас не к действиям, а планированию. Тема здоровья выходит на первый
план.
ДЕВА (23.08–23.09)
Вы достигаете поворотного момента, с которого развернутся
события в оставшуюся часть года. Ваш ум будет изобретательным, а мыслительная деятельность ускорится. Полезны контакты с влиятельными людьми. Придется принимать неожиданное
решение. Конкуренты не дремлют, сразу всех карт не открывайте. Выходные используйте, чтобы отдохнуть, посидеть в Интернете, возобновить контакты.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Назревает важный разговор, и к нему нужно хорошо подготовиться. Найдите подходящий ресурс для защиты. Не противопоставляйте работу семейным обязанностям, воздержитесь от
проверок и критики. Для личных отношений прогноз позитивный. Не исключены судьбоносные события, новые знакомства.
Сильный пол склонен к демонстрации силы, слабый – романтично настроен и жаждет праздника.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Перемещения и контакты готовят вам массу возможностей и не
меньше проблем. Где-то назревает буря, но вы рветесь в плавание. Ваши мысли приобретут новое направление. Путь к успеху, в личной жизни лежит через виртуозные решения. Полезно
сменить обстановку, пообщаться с интересным собеседником.
Хорошее время для медицинского обследования, отъезда в санаторий, выбора диеты.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Тема совместного бизнеса или наследства получит новый виток. Не затевайте опасных дел. Следите за возможностями,
которые приходят издалека и берите то, что не требует борьбы
и конкуренции. «Слово не воробей» весьма актуально, слушать
других будет полезно и познавательно. Может поступить предложение по работе, но любые решения пока отложите.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вы будете вовлечены в домашние дела и обсуждения. Подходящее время для пересмотра ролей и нагрузки в семье. Тот,
кто умнее, не будет любой ценой оставлять последнее слово за
собой и хлопать дверью. Можно начать ремонт, но не затевать
тему переезда и приобретения жилья. В воскресенье произойдет смена ориентиров. Пора в дорогу.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Обстоятельства подталкивают к переменам. Период идеально
подходит для трудного разговора, если вы нацелены на определенность. В любви – момент «или-или». Отношения разваливаются или переходят на новый уровень. Неделя может ознаменоваться получением важного предложения, которое приведет
к заключению контракта или переменам в личной жизни.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Период предвещает обновление в партнерстве. Вы можете подобрать ключик к нужному человеку, получить быстрый результат. Плотность событий резко возрастает. Не везде требуется
ваше присутствие, часть проблем решится без вас. В середине
недели красота правит бал – внешний вид залог успеха во многих ситуациях.
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Дом, где уютно и тепло
виртуальная экскурсия

Поучиться ремеслу в «Резной палисад» приходят и дети, и взрослые.

Заповедный уголок Вологды
в историческом центре.
Улочка Засодимского
(когда-то Ильинская),
вымощенная булыжником,
живописная и очень тихая.
За кружевным заборчиком
нарядный двухэтажный
домик с зеленым фасадом.
Текст: Людмила федотова
Фото: вологда-портал.рф

Это «Резной Палисад» – уникальное учреждение культуры, сотрудники которого взвалили на свои
немногочисленные и, в основном,
хрупкие плечи, возрождение традиционных ремесел и промыслов.
Одним из результатов этой большой работы стал международный
проект «Голос ремесел».
Особняк в стиле позднего классицизма постройки 1852 года
среди историков и краеведов известен как дом Якубовой (фамилия
последней владелицы, жены коллежского секретаря). В 2011 году
городские власти отдали памятник
регионального значения под центр
ремесел и промыслов. Это решение
спасло дом. На пустующее здание
к тому времени уже покушались
поджигатели – угол особняка был
сожжен. После реставрации дом
получил новый облик и другую,
почти сказочную, жизнь.
За приоткрытой калиткой
(здесь всегда рады гостям) – де-

ревянные мостки, совсем как в
прежней Вологде. Они ведут и
в дом, и в цветущий дворик, где
обычно проходят вечера с играми, концертами и домашними
спектаклями. «Душевные четверги», своеобразный бренд «Резного
Палисада», нравятся вологжанам.
Маленькая сцена, вокруг нее скамейки и стулья, устланные вязаными ковриками и домоткаными
половичками, создают простой
и милый антураж. Зимой в саду
проводятся народные праздники
с русскими забавами, летом open
air – традиционные мастер-классы. Поучиться ремеслу – росписи
по дереву, изготовлению кукол,
лоскутной пластике или плетению сюда приходят и дети, и
взрослые – обычные вологжане и
люди искусства.
Дворик «Резного Палисада»
– пространство для творческих
идей. Каждый уголок здесь рассказывает свою историю.
Когда на улице становится холодно, мероприятия переезжают
под крышу, в тепло и уют. Внутри
«Резного Палисада» – старинные
интерьеры и картины вологодских художников. Но, несмотря
на обстановку, это здание не музей, каким кажется (у центра ремесел и промыслов другие задачи), а настоящий дом. Он живет,
дышит, наполняется голосами...
На раритетных стульях и диванах
полагается сидеть, а экспонаты

«Душевные четверги» – своеобразный бренд «Резного Палисада».

можно трогать руками. О бывших
хозяевах особняка напоминает
выставка «Жила-была Вологда».
На первом этаже «Резного Палисада» расположен выставочный
зал, где все изделия авторские, в
северных традициях, настоящей
ручной работы: текстильные куклы, расписные матрешки, вязаные шали, модные валенки, декоративные карусели, вышитые
полотенца, деревянные лошадки
и много чего еще.
Одна за другой в «Резном Палисаде» открываются персональные и тематические выставки
вологодских умельцев, проходят
лекции, семинары, просмотры
кинофильмов (есть медиазал),
устраиваются конкурсы для взрослых и ребятишек: «Вологодский
сувенир», «Козуля», «Сохраним
родное», «Новогодний подарок».
В Центр промыслов и ремесел
приходят за дружеским общением, хорошим настроением, свежими впечатлениями и реальной поддержкой. Сейчас «Резной
Палисад» тесно сотрудничает со
153 вологодскими мастерами
народных художественных промыслов. Постоянно открываются
новые имена. Среди недавних достижений и создание некоммерческого товарищества мастеров.
Николай Сайкин, мастер народных промыслов, соучредитель
товарищества мастеров: «Для
меня «Резной Палисад» – это ме-

Из книги отзывов:
«Мы в восторге от ваших экспозиций! Какой же у нас народ талантливый да с золотыми руками! Спасибо, что сохраняете все это и
радуете людей! А вокруг-то как всё резно да красиво!...»
Мастера из республики Коми (г.Сыктывкар), 26 июня 2015 года:
«Резному Палисаду» 5 лет. В юбилейные дни рождения принято
подводить итоги, строить планы и мечтать. Мечта у коллектива центра художественных промыслов и мастеров одна большая на всех
– создание мастерских. Они позволят организовать студии творчества, увеличить количество мастер-классов и интерактивных программ, а значит, и поток туристов. Возможности «Резного Палисада»
вырастут в разы, а промыслы и ремесла тогда не нужно будет сохранять, они будут жить сами».

сто, где я питаюсь идеями, мыслями, черпаю хорошую энергетику
для дальнейшего творчества, общаюсь с креативными мастерами.
Приятно здесь собираться, встречаться! Очень рад, что есть «Резной Палисад»! Здорово, что объединили нас, мастеров! Огромное
спасибо всему коллективу центра
ремесел и промыслов! Дай Бог
«Резному Палисаду» процветания! Низкий поклон Главе города
Евгению Борисовичу Шулепову за
поддержку мастеров!»
Специалисты центра помогают мастерам народных промыслов в продвижении их творений,
поездке на конкурсы и фестивали
всероссийского и международного уровня (в том числе, знаменитые Ганзейские дни). Творческие
командировки в другие регионы

необходимы для развития ремесел и поддержания культурных
связей.
Сотрудники центра ремесел и
промыслов – участники главных
городских мероприятий, праздников и ярмарок. В «Резном Палисаде» всегда много гостей. Туристы с удовольствием участвуют
в тематических программах: «Народные ремесла Вологды», «Откуда мы родом?», «Город, где резной
палисад», «Вологодская старина».
В центре промыслов побывали
многие известные люди, среди
которых актеры и политики, журналисты и художники, байкеры
«Ночные волки» и летчики пилотажной группы «Русские витязи».
свидетельство
Красноречивое
народной любви – книга отзывов, хранительница памятных
фотографий и теплых слов. Здесь
благодарности конкретным мастерам и сотрудникам «Резного
Палисада» за «погружение в русский дух» и «ЧУДО», «за творчество, искреннее и радостное», «за
подаренное в дождливый серый
день светлое настроение». Есть
поражающие непосредственностью детские отзывы с орфографическими ошибками и посвящения на иностранном языке,
написанные иероглифами и арабской вязью. Кто-то ехал в Вологду
целенаправленно, кто-то оказался
случайно – проездом из Нового
Орлеана в Австралию.
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Итоги проекта
«Цветущий город»
подвели в Вологде

Самые яркие композиции на аллее в Кремлевском саду.
Текст: Мария Зварова
Фото: вологда-портал.рф

Победителями стали около 20 учас
тников в шести номинациях: «Лучшая клумба-цветник», «Цветочный
логотип организации», «Лучший
цветочный двор», «Лучший цве-

точный арт-объект», «Цветущий
балкон», «Цветочный кадр». Награждение состоялось 4 сентября
на «Цветущем квАРТале» во время
масштабного праздника «Город
молодых», который стал одной из
площадок форума «Социальные инновации. Лига молодых».

На аллее в Кремлевском саду
были представлены самые яркие
композиции: это и животные из
цветов, и цветочные валенки, и
даже большая машина. Для вологжан также работал фотоцентр
– здесь можно было сфотографироваться со всеми творческими
работами. Самыми оригинальными арт-объектами были признаны цветочный велосипед, лось и
цветочная арка, который сделал
коллектив «Цветы-24. Лара».
«С цветами работать приятно.
Нам очень это нравится. Мы видим, как благодаря этому конкурсу город преображается, и людям
такие арт-объекты очень нравятся», – поделилась победительница конкурса «Цветущий город» в
номинации «Лучший цветочный
арт-объект» Лариса Якимова.
Подарком для участников конкурса стал показ цветочных платьев, который устроил театр моды
«Истоки» Дворца творчества детей и молодежи.

 фестивали

Сотни вологжан и гостей города
собрал «Берег BLUES – 2015»
Прямо под открытым небом
можно было услышать
настоящую живую музыку,
причем абсолютно
бесплатно.
Текст: Вероника Гаврильева
Фото: вологда-портал.рф

Среди исполнителей известные в
Вологде группы: «Avocado Cake»,
«Jam Square», «Петрович Бэнд»
и другие. Кто-то уже выступал
на прошлом фестивале, но есть
и новые участники, для которых
«берег Blues» стал еще одной площадкой для презентации своего
творчества.
«Это возможность сыграть для
новой аудитории, очень много
вологжан и гостей города придут

послушать нас и всех хороших музыкантов в городе. Это еще одна
возможность услышать тех, кто
также на сцене работает, выступает, познакомиться с новыми ребятами и показать, что мы сделали
за последние полтора года», – рассказал барабанщик группы «Let it
beat» Владимир Моломин.
«Прошлое мероприятие было
на старте нашей группы, мы только образовались и участвовали в
нем, а вот сейчас у нас уже коллектив сформировался, появились
новые треки, мы надеемся, что
сможем создать классное настроение для всех», – поделились участники группы «Avocado Cake».
И действительно ребятам удалось создать невероятную живую
атмосферу. Самые знаменитые

хиты в исполнении молодых коллективов публика приняла с восторгом.
«Очень приятно сегодняшний
пятничный вечер проводить на
этой площадке, на этом концерте,
какое-то разнообразие в жизни и
очень приятные ощущения. Кроме того, среди музыкантов, которые сегодня здесь выступают, есть
наши друзья, близкие люди, поэтому вдвойне приятно находиться
сегодня здесь, на этом мероприятии», – поделилась вологжанка
Алена Красикова.
В завершении свою яркую ноту
в джазово-блюзовый вечер внесла
вологодская группа «Jam Square»,
которая исполнила хард-роковые
композиции и поп-музыку в рокобработке.

Второй фестиваль «Берег BLUES» прошел
на одной из площадок проекта
«Семь чудес цвета» на набережной реки
Вологды.

На сцене известные исполнители и начинающие музыканты.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 27 августа 2015 года № 6463
О внесении изменения в административный регламент
осуществления муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Город Вологда»

ствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня
2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:115, с местоположением: примерно в 190 м по направлению на
северо-восток от ориентира – жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ориентира: обл. Вологодская, г.
Вологда, ул. Ярославская, 29-а, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города
Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-3 вида разрешенного использования «многоэтажные жилые дома» максимальной
этажности – 16 этажей, этажность – 18 этажей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 августа 2015 года № 6519
О внесении изменений в состав комиссии по
обследованию жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 сентября 2015 года № 6711
О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации города Вологды

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статей 38, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от
30 мая 2013 года № 4315 (с последующими изменениями), заменив в абзаце седьмом подпункта 3.3.1.1 пункта 3.3 слово «поступление» словами «поступления в орган муниципального жилищного контроля, в частности посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система),», после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «, выявление в системе информации».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по обследованию жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов (далее – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 07 октября 2010 года № 5351
(с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии:
Соколова Евгения Викторовича, первого заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, в качестве председателя Комиссии;
Скороходову Ольгу Сергеевну, начальника Отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
1.2. Вывести из состава Комиссии Федюнина Александра Алексеевича, Артюгину Ольгу Николаевну, Боровкову Елену Николаевну.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 августа 2015 года № 6557
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 26 ноября 2012 года № 6883

В связи с кадровыми изменениями, на основании статьей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по Правилам землепользования и застройки города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 ноября 2012 года № 6883 «Об утверждении состава Комиссий» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Наименование должности Задумкина Константина Алексеевича изложить в следующей редакции: «исполняющий
обязанности начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды».
1.2. Исключить из состава Комиссии Борисовского Александра Викторовича, Денисова Александра Валерьевича, Духина Олега Яковлевича, Софьину Валентину Ильиничну, Соколову Марию Вячеславовну.
1.3. Ввести в состав Комиссии:
Белоусова Сергея Николаевича, начальника ПТС ГП ВО «Областные электротеплосети» (по согласованию);
Нестерову Ирину Вениаминовну, исполняющего обязанности начальника ОПР ГП ВО «Областные электротеплосети»
(по согласованию).
2. Внести изменение в состав Земельной комиссии, утвержденный постановлением Администрации города Вологды
от 26 ноября 2012 года № 6883 «Об утверждении состава Комиссий» (с последующими изменениями), исключив из состава Комиссии Соколову Марию Вячеславовну.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 сентября 2015 года № 6708
О внесении изменения в постановление Главы города Вологды
от 29 декабря 2007 года № 6325

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 29 декабря 2007 года № 6325 (с последующими изменениями), дополнив пункт 2.2 подпунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Проведение тестирования муниципальных служащих, подлежащих аттестации, на знание основ антикоррупционного законодательства.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 сентября 2015 года № 6709
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0501009:115, с местоположением: примерно в 190 м по
направлению на северо-восток от ориентира – жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес ориентира:
обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Ярославская, 29-а

Рассмотрев заявление ЗАО «Горстройзаказчик», зарегистрированное в Администрации города Вологды 13 апреля
2015 года за вх. № 13-13-0-4/1033, заключение о результатах публичных слушаний от 31 июля 2015 года, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 07 августа 2015 года, руковод-

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 1 июня 2015 года № 3971 «Об оптимизации штатной численности Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Административном департаменте Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 31 декабря 2014 года № 10705 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункты 2.3, 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.3. Осуществление деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований при
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами в сфере благоустройства территории муниципального образования «Город Вологда», их анализу и прогнозированию, а также по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
хозяйствующими субъектами обязательных требований Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Департамента.
2.4. Осуществление деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований при
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Вологда», их анализу
и прогнозированию, в части компетенции Департамента.».
1.2. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. По осуществлению деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований
при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами в сфере благоустройства территории муниципального образования «Город Вологда», их анализу и прогнозированию, а также по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений хозяйствующими субъектами обязательных требований Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Департамента:».
1.3. Абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. По осуществление деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований
при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами в сфере предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Вологда», их анализу и прогнозированию, в части компетенции Департамента:».
2. Внести в Положение об Административно-техническом отделе Административного департамента Администрации
города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 31 июля 2015 года № 5779, следующие изменения:
2.1. Пункты 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2. Осуществление деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований при
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами в сфере благоустройства территории муниципального образования «Город Вологда», их анализу и прогнозированию, а также по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
хозяйствующими субъектами обязательных требований Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Отдела.
2.3. Осуществление деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований при
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Вологда», их анализу
и прогнозированию, в части компетенции Отдела.».
2.2. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. По осуществлению деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований
при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами в сфере благоустройства территории муниципального образования «Город Вологда», их анализу и прогнозированию, а также по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений хозяйствующими субъектами обязательных требований Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Отдела:».
2.3. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. По осуществлению деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований
при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами в сфере предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Вологда», их анализу и прогнозированию, в части компетенции Отдела:».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 сентября 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 сентября 2015 года № 6712
О внесении изменений в Перечень координационных и
консультативных органов Администрации города Вологды

На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Раздел 4 «При заместителе Главы города Вологды - начальнике Административного департамента:» дополнить новым пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых
Административным департаментом Администрации города Вологды к проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю или муниципальному контролю в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».».
1.2. Пункты 4.1-4-5 раздела 4 считать пунктами 4.2-4.6 раздела 4 соответственно.
1.3. Пункт 9.1 раздела 9 «При начальнике Департамента экономического развития:» исключить.
1.4. Пункты 9.2-9.9 раздела 9 считать пунктами 9.1-9.8 раздела 9 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с
1 сентября 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 02 сентября 2015 года № 6721
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 01 апреля 2013 года № 2697

На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Управлении по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды
от 01 апреля 2013 года № 2697 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для выполнения отдельных полномочий Департамента в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок.».
1.2. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Обеспечивает деятельность межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) (далее – межведомственная комиссия) в части компетенции Управления:
3.2.2.1. Обеспечивает оформление актов обследования помещений межведомственной комиссией.
3.2.2.2. Обеспечивает оформление заключения межведомственной комиссии.
3.2.2.3. На основании заключения межведомственной комиссии обеспечивает подготовку проекта постановления Администрации города Вологды о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, Вологодской области и многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности), а также о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ (далее постановление Администрации города Вологды).
3.2.2.4. Обеспечивает направление в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая единый портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), постановления Администрации города Вологды и заключения межведомственной комиссии заявителю, а также в случае признания
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) в 5-дневный срок со дня
принятия постановления Администрации города Вологды.
3.2.2.5. Обеспечивает направление постановления Администрации города Вологды в соответствующий федеральный
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия постановления Администрации города Вологды в случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания
вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и
здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния.
3.2.2.6. Обеспечивает направление в письменной форме не позднее, чем за 20 дней до начала работы межведомственной комиссии, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомления о дате начала работы межведомственной комиссии, а также размещение такого уведомления на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в случае, если межведомственной комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности.».
1.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. По осуществлению закупок товаров, работ, услуг для выполнения отдельных полномочий Департамента:
3.3.1. Обеспечивает проверку соответствия заявок на осуществление закупок товаров, работ, услуг (включая проекты муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров), поступивших от структурных подразделений Департамента, установленным требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) (далее по тексту – Закон) и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Вологда».
3.3.2. Обеспечивает подготовку извещения об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, извещения о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки, извещения об отказе от осуществления закупки на основании заявок, поступивших от структурных подразделений Департамента, о внесении изменений в извещение
об осуществлении закупки и (или) документацию об осуществлении закупки, протокол об отказе от заключения контракта.
3.3.3. Обеспечивает осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей,
в порядке, установленном законодательством о закупках.
3.3.4. Обеспечивает осуществление проверки соответствия закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям законодательства, в том числе проверки 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 случаях, предусмотренных законодательством.
3.3.5. Обеспечивает размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.zakupki.gov.ru
(далее – Официальный сайт) извещения об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, извещения
об отказе от осуществления закупки на основании заявок, поступивших от структурных подразделений Департамента, извещения о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документации об осуществлении закупки, разъяснения положений закупки, протоколы закупок, протокол об отказе от заключения контракта, извещения о закупке при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, внесения изменений в план-график закупок в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок, отчет об исполнении муниципального контракта.
3.3.6. Обеспечивает предоставление конкурсной документации, изменений в конкурсную документацию, разъяснений
положений конкурсной документации, в том числе в форме электронного документа, на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме в сроки, установленные Законом.
3.3.7. Обеспечивает направление изменения в конкурсную документацию заказными письмами и в форме электронных
документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.
3.3.8. Обеспечивает подготовку и направление по запросу участника конкурса в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения результатов конкурса, участника закупки, подавшего котировочную заявку, - разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок
в сроки, установленные Законом.
3.3.9. Обеспечивает осуществление регистрации конвертов с заявками на участие в конкурсе и поданных в форме
электронного документа заявок на участие в конкурсе, поступивших в срок, указанный в конкурсной документации, в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, котировочных заявок - в журнале регистрации котировочных заявок, выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, на участие в запросе предложений, котировочной заявки с указанием даты и времени их получения по требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в
конкурсе, на участие в запросе предложений, котировочную заявку, подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа получение заявки на участие в конкурсе, на участие в запросе предложений, поданной в форме электронного документа, котировочной заявки в форме электронного документа в сроки, установленные Законом.
3.3.10. Организует работу комиссии для вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, для вскрытия конвертов с заявками на участие
в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
предложений, рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, вскрытие конвертов с окончательными предложениями участников запроса предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным
предложениям участников запроса предложений, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, рассмотрения и
оценки котировочных заявок, рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подведения итогов электронного
аукциона, признания электронного аукциона несостоявшимся, отказа от заключения контракта.
3.3.11. Обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, в запросе
предложений, в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе, в запросе предложений, в запросе котировок.
3.3.12. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность
поданных в форме электронного документа заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений.
3.3.13. Обеспечивает направление уведомления участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию
в конкурсе в случаях, установленных законодательством.
3.3.14. Обеспечивает направление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме оператору электронной площадки, размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в случае признания аукциона несостоявшимся, протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.
3.3.15. Обеспечивает осуществление хранения протоколов, составленных в ходе осуществления закупки, заявок на
участие в открытом конкурсе, в запросе предложений, в запросе котировок, документации об осуществлении закупки, изменений, внесенных в документацию, разъяснений положений документации об осуществлении закупки, результатов конкурса, рассмотрения и оценки котировочных заявок, результатов проведения запросов предложений, аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений и открытия доступа к поданным
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в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, запросам котировок и запросам предложений, протоколов об отказе от заключения контракта в сроки, установленные Законом.
3.3.16. Обеспечивает передачу участнику конкурса проекта муниципального контракта в случае признания конкурса
несостоявшимся, победителю конкурса - одного экземпляра протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта, победителю в проведении запроса котировок - одного экземпляра протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта муниципального контракта, победителю в проведении запроса
предложений - проекта муниципального контракта, направляет оператору электронной площадки проект муниципального
контракта без подписи контракта заказчиком в сроки, установленные Законом.
3.3.17. Обеспечивает регистрацию муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров. Организует
мониторинг исполнения муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров.
3.3.18. Обеспечивает направление через Официальный сайт сведений о контракте (его изменении), об исполнении (о
расторжении) для включения их в реестр контрактов в сроки, установленные Законом.
3.3.19. Обеспечивает осуществление проверки и размещение на Официальном сайте отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта (за исключением случаев, предусмотренных законодательством), информации о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге с приложением к нему установленных законом документов.
3.3.20. Обеспечивает в случаях и порядке, установленных Законом, участникам закупки возврат денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта.
3.3.21. Организует подготовку и направление запросов (по решению комиссии) соответствующим органам и организациям на соответствие участников требованиям, установленным законодательством.
3.3.22. Обеспечивает подготовку и направление в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты
по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов.
3.3.23. Обеспечивает подготовку и направление в суд исков с требованием о понуждении победителя конкурса, аукциона в электронной форме, в проведении запроса котировок, запроса предложений заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта.
3.3.24. Обеспечивает проведение с уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации согласование возможности заключения муниципальных контрактов на
осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика, в случаях предусмотренных законодательством.
3.3.25. Обеспечивает уведомления о заключении муниципальных контрактов орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.3.26. Организует осуществление анализа эффективности проведенных конкурсов, аукционов в электронной форме,
запросов котировок, запросов предложений.
3.3.27. Обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Вологды и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведении обязательного общественного обсуждения закупок.
3.3.28. Обеспечивает размещение на сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона, документации об открытом аукционе, извещения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и (или) документации об открытом аукционе, извещения об отказе от проведения открытого
аукциона, разъяснения положений документации об открытом аукционе, протокола открытого аукциона.
3.3.29. Обеспечивает согласование обращений на осуществление закупки товаров, работ, услуг в адрес уполномоченного органа, подготовленных муниципальными казенными учреждениями, подведомственными Департаменту, с начальником Департамента.
3.3.30. Обеспечивает осуществление ведомственного контроля муниципальных казенных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.».
1.4. В пункте 3.4:
1.4.1. Дополнить пункт 3.4 подпунктом 3.4.14 следующего содержания:
«3.4.14. Организует участие специалистов Департамента в проверках, проводимых прокуратурой города Вологды.».
1.5. В пункте 3.6:
1.5.1. Подпункт 3.6.10 исключить.
1.5.2. Подпункты 3.6.11-3.6.21 считать соответственно подпунктами 3.6.10-3.6.20.
1.5.3. Подпункт 3.6.18 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.6.18. Организует ведение статистического учета кадров.».
1.6. В пункте 3.7:
1.6.1. Подпункт 3.7.4 изложить в следующей редакции:
«3.7.4. Обеспечивает участие в организации конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и
включения кандидатов в кадровый резерв в установленном порядке.».
1.6.2. Подпункт 3.7.6 изложить в следующей редакции:
«3.7.6. Совместно с руководителями структурных подразделений Департамента обеспечивает контроль за прохождением муниципальными служащими условий испытаний при замещении муниципальных должностей, участвует в подготовке заключений о прохождении муниципальными служащими условий испытаний в установленном порядке.».
1.6.3. Подпункты 3.7.7, 3.7.10 исключить.
1.6.4. Подпункты 3.7.8-3.7.9 считать соответственно подпунктами 3.7.7-3.7.8, подпункты 3.7.11-3.7.13 считать соответственно подпунктами 3.7.9-3.7.11.
1.7. В пункте 3.8:
1.7.1. В подпункте 3.8.1 слова «, Квалификационной комиссии» исключить.
1.7.2. Подпункт 3.8.4 исключить.
1.7.3. Подпункты 3.8.5-3.8.7 соответственно считать подпунктами 3.8.4-3.8.6.
1.8. Подпункт 3.9.10 пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9.10. В случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в Департаменте в течение месяца работ (оказание услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обеспечивает сообщение о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального
служащего по последнему месту его службы.».
1.9. В подпункте 3.10.1 пункта 3.10 слова «Осуществляет подбор кандидатов» заменить словами «Обеспечивает участие в подборе кандидатов».
1.10. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. По организации работы, связанной с награждением граждан, трудовых коллективов организаций по направлению деятельности Департамента:
3.11.1. Организует подготовку ходатайств на имя Главы города Вологды о награждении работников Департамента,
граждан, трудовых коллективов организаций (за исключением ходатайств о присвоении лицу звания «Почетный гражданин
города Вологды», награждения знаком «За заслуги перед Вологдой»).
3.11.2. Выполняет действия, необходимые для рассмотрения и подготовки заключения о поддержке или отклонении
ходатайства о присвоении лицу звания «Почетный гражданин города Вологды», награждения знаком «За заслуги перед Вологдой», обеспечивает направление ходатайств и соответствующих документов в сектор наград организационного отдела
Управления делами Администрации города Вологды.
3.11.3. Организует торжественное вручение по поручению Главы города Вологды начальником Департамента наград.
1.11. В подпункте 3.19.9 пункта 3.19 слова «Организует проведение» заменить словами «Участвует в проведении».
2. Внести в Положение об Отделе правовой и кадровой работы Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 01 апреля 2013 года № 2697 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 3.2:
2.1.1. Подпункт 3.2.1.1 дополнить словами «, договоров найма жилого помещения жилищного фонда социального использования».
2.1.2. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Обеспечивает деятельность межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) (далее – межведомственная комиссия) в части компетенции Отдела:
3.2.2.1. Оформляет акты обследования помещений межведомственной комиссией.
3.2.2.2. Оформляет заключения межведомственной комиссии.
3.2.2.3. На основании заключения межведомственной комиссии готовит проект постановления Администрации города Вологды о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, Вологодской области и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности), а также о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости
проведения ремонтно-восстановительных работ (далее – постановление Администрации города Вологды).
3.2.2.4. Направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал
или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), постановление Администрации города Вологды и заключение межведомственной комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган го-
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сударственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или
дома в 5-дневный срок со дня принятия постановления Администрации города Вологды.
3.2.2.5. Направляет постановление Администрации города Вологды в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия постановления Администрации города Вологды, в случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие
наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния.
3.2.2.6. Направляет в письменной форме не позднее, чем за 20 дней до начала работы межведомственной комиссии,
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы межведомственной комиссии, а также размещает такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае, если межведомственной комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности.».
2.2. В пункте 3.4:
2.2.1. Подпункт 3.4.10 исключить.
2.2.2. Подпункты 3.4.11-3.4.21 считать соответственно подпунктами 3.4.10-3.4.20.
2.2.3. Подпункт 3.4.18 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.4.18. Ведет статистический учет кадров.».
2.3. В пункте 3.5:
2.3.1. Подпункт 3.5.4 изложить в следующей редакции:
«3.5.4. Участвует в организации конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включения
кандидатов в кадровый резерв в установленном порядке.».
2.3.2. Подпункт 3.5.6 изложить в следующей редакции:
«3.5.6. Совместно с руководителями структурных подразделений Департамента контролирует прохождение муниципальными служащими условий испытаний при замещении муниципальных должностей, участвует в подготовке заключений о прохождении муниципальными служащими условий испытаний в установленном порядке.».
2.3.3. Подпункты 3.5.7, 3.5.10 исключить.
2.3.4. Подпункты 3.5.8, 3.5.9 считать соответственно подпунктами 3.5.7, 3.5.8, подпункты 3.5.11-3.5.13 считать соответственно подпунктами 3.5.9-3.5.11.
2.4. В пункте 3.6:
2.4.1. В подпункте 3.6.1 слова «, Квалификационной комиссии» исключить.
2.4.2. Подпункт 3.6.4 исключить.
2.4.3. Подпункты 3.6.5-3.6.7 соответственно считать подпунктами 3.6.4-3.6.6.
2.5. Подпункт 3.7.9 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.9. В случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в Департаменте
в течение месяца работ (оказание услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы сообщает о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы.».
2.6. В подпункте 3.8.1 пункта 3.8 слова «Осуществляет подбор кандидатов» заменить словами «Участвует в подборе
кандидатов».
2.7. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. По организации работы, связанной с награждением граждан, трудовых коллективов организаций по направлению деятельности Департамента:
3.9.1. Организует подготовку ходатайств на имя Главы города Вологды о награждении работников Департамента, граждан, трудовых коллективов организаций (за исключением ходатайств о присвоении лицу звания «Почетный гражданин города Вологды», награждения знаком «За заслуги перед Вологдой»).
3.9.2. Выполняет действия, необходимые для рассмотрения и подготовки заключения о поддержке или отклонении ходатайства о присвоении лицу звания «Почетный гражданин города Вологды», награждения знаком «За заслуги перед Вологдой», обеспечивает направление ходатайств и соответствующих документов в сектор наград организационного отдела
Управления делами Администрации города Вологды.
3.9.3. Организует торжественное вручение по поручению Главы города Вологды начальником Департамента наград.».
2.8. В подпункте 3.12.8 пункта 3.12 слова «Организует проведение» заменить словами «Участвует в проведении».
3. Внести в Положение об Отделе муниципального жилищного контроля Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 01 апреля 2013 года № 2697 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В пункте 3.1:
3.1.1. Подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Участвует в проверках, проводимых прокуратурой города Вологды.».
3.1.2. Подпункты 3.1.3 и 3.1.3 считать подпунктами 3.1.4 и 3.1.5 соответственно.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 02 сентября 2015 года № 6723
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 19 февраля 2010 года № 401

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 401 «Об утверждении Положения о предоставлении из бюджета города Вологды субсидий транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан» (с последующими изменениями), заменив в
преамбуле цифры «25» цифрами «29».
2. Внести в Положение о предоставлении из бюджета города Вологды субсидий транспортным организациям и (или)
индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 401 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 1 цифры «25» заменить цифрами «29».
2.2. В пункте 4 слова и цифры ««Вологда – Молочное», (Прилуки) - Бригантина - Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «Машиностроительная – Екимцево», «Центр - с/х Цветы», «6 мкр. – Екимцево», «Доронино – Осаново», «ВПЗ - с/о Розочка», «Архангельская – Поликлиника», «Поликлиника - Вокзал – Берег», «Льнокомбинат – ДОК», «Аэропорт – ВПЗ», «Архангельская
- Городская больница - Больничный комплекс», «Архангельская - с/о Авиатор (Аэропорт)»» заменить словами и цифрами
««Вологда – Молочное», (Прилуки) - Бригантина - Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «Разина - с/х Цветы», «6 мкр. – Екимцево», «Доронино – Осаново», «ВПЗ - с/о Розочка», «Архангельская – Поликлиника», «Льнокомбинат – ДОК», «Архангельская
- с/о Авиатор (Аэропорт)»».
2.3. Дополнить новым пунктом 13 следующего содержания:
«13. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в текущем финансовом
году Получателем субсидий в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидий.».
2.4. Пункты 13 и 14 считать пунктами 14 и 15 соответственно.
2.5. В Приложении 1 «Типовой договор о предоставлении субсидии(й) на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан»:
2.5.1. В преамбуле и в пункте 1.1 слова и цифры «в 2010 году» исключить.
2.5.2. В пункте 1.2 цифры «25» заменить цифрами «29».
2.5.3. В пунктах 1.2, 1.3, 2.1, 3.2.1 слова и цифры ««Вологда – Молочное», (Прилуки) - Бригантина - Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «Машиностроительная – Екимцево», «Центр - с/х Цветы», «6 мкр. – Екимцево», «Доронино – Осаново», «ВПЗ
- с/о Розочка», «Архангельская – Поликлиника», «Поликлиника - Вокзал – Берег», «Льнокомбинат – ДОК», «Аэропорт – ВПЗ»,
«Архангельская - Городская больница - Больничный комплекс», «Архангельская - с/о Авиатор (Аэропорт)»» заменить словами и цифрами ««Вологда – Молочное», (Прилуки) - Бригантина - Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «Разина - с/х Цветы»,
«6 мкр. – Екимцево», «Доронино – Осаново», «ВПЗ - с/о Розочка», «Архангельская – Поликлиника», «Льнокомбинат – ДОК»,
«Архангельская - с/о Авиатор (Аэропорт)»».
2.5.4. Дополнить новым пунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. В случае неиспользования в отчетном финансовом году средств субсидии в полном объеме Получатель
субсидии(й) осуществляет возврат в текущем финансовом году остатков субсидий в бюджет города Вологды.».
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2.6. В наименовании Приложения № 4 и в пункте 3 приложения № 5 слова и цифры ««(Прилуки) - Бригантина - Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «Машиностроительная – Екимцево», «Центр - с/х Цветы», «6 мкр. – Екимцево», «Доронино – Осаново», «ВПЗ - с/о Розочка», «Архангельская – Поликлиника», «Поликлиника - Вокзал – Берег», «Льнокомбинат – ДОК», «Аэропорт – ВПЗ», «Архангельская - Городская больница - Больничный комплекс», «Архангельская - с/о Авиатор (Аэропорт)»»
заменить словами и цифрами ««(Прилуки) - Бригантина - Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «Разина - с/х Цветы», «6 мкр. –
Екимцево», «Доронино – Осаново», «ВПЗ - с/о Розочка», «Архангельская – Поликлиника», «Льнокомбинат – ДОК», «Архангельская - с/о Авиатор (Аэропорт)»».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 02 сентября 2015 года № 6762
Об организации движения транспорта на период проведения
II Международного форума «Социальные
инновации. Лига молодых»

В связи с проведением массового II Международного форума «Социальные инновации. Лига молодых», на основании
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последующими изменениями), в соответствии с пунктом 26 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 7 февраля 2012 года № 84, пунктом 9.1 Регламента
проведения массовых мероприятий на открытых площадках в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1034 (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» при проведении II Международного форума «Социальные инновации. Лига молодых» прекратить на время проведения мероприятия с 08 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 05 сентября 2015 года движение транспортных средств по
площади Возрождения, по Советскому проспекту на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Предтеченской, по улице Лермонтова на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина, по М.Ульяновой на участке от Козленской до Советского проспекта.
2. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) обеспечить организацию движения городского общественного транспорта на период прекращения движения транспорта по улицам города и внесение соответствующих изменений в маршруты движения городского транспорта.
3. Рекомендовать Управлению ГИБДД УМВД России по Вологодской области (Н.А. Латышев) обеспечить безопасность
дорожного движения на время проведения мероприятия.
4. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) обеспечить освещение в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о прекращении движения транспортных средств на время проведения II Международного форума «Социальные инновации. Лига молодых» и изменениях в схемах движения общественного транспорта.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
6. 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

Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда,
вблизи СТ «Содема», ориентировочной площадью 937 кв. м, с видом разрешенного использования: «садоводства», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи СТ «Содема», который может быть предоставлен
для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 61, понедельник-четверг, время приема 8.0012.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), вторник-четверг, время приема 9.00-12.00, 14.00-16.30, в течение 30-ти
дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84

Информационное сообщение

Администрация города Вологды в связи с некорректной информацией о наличии трех земельных участков, расположенных по улице Гагарина вблизи садоводческого товарищества «Мелиоратор» ориентировочной площадью по 1500 кв. м
с видом разрешенного использования «садоводство» просит считать не действительной публикацию от 29 июля 2015 года.

Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии земельных участков, с местоположением: города Вологда,
вблизи СТ «Торфяник-3», ориентировочной площадью 1575 кв. м, 1558 кв. м, 1557 кв. м, с видом разрешенного использования: «садоводства», которые могут быть предоставлены гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков вблизи СТ «Торфяник-3», которые могут быть предоставлены для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.61, понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 9.00-12.00, 14.00-16.30, в течение 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии земельных участков с местоположением: города Вологда, садоводческое товарищество «Медик» площадью 600 кв. м с видом разрешенного использования: «для садоводства», которые могут быть предоставлены гражданам в собственность:
- с кадастровым номером 35:24:0302003:401;
- с кадастровым номером 35:24:0302003:951;
- с кадастровым номером 35:24:0302003:939;
- с кадастровым номером 35:24:0302003:815:
- с кадастровым номером 35:24:0302003:208.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков в садоводческом товариществе «Медик», которые могут
быть предоставлены для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельник-четверг,
время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30-ти дней
со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-92-69.

информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4» (район Лукьяново), ориентировочной площадью 670 кв. м, с видом разрешенного использования: «садоводства», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30-ти дней
со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61.

информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4» (район Лукьяново), ориентировочной площадью 1306 кв. м, с видом разрешенного использования: «садоводства», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
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Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30-ти дней
со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61.

Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии двух земельных участков с местоположением: города Вологда, вблизи садоводческого товарищества «Содема» (Пошехонское шоссе), ориентировочными площадями 906 кв. м
и 631 кв. м с видом разрешенного использования: «садоводства», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков вблизи садоводческого товарищества «Содема», которые
могут быть предоставлены для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30-ти дней
со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61

Информационное сообщение

В связи с технической ошибкой в информационных извещениях, опубликованных в газете «Вологодские новости» от 24
июня 2015 года, от 05 августа 2015 года, считать недействительным информационные извещения в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503003:437.

Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером
35:24:0503003:437, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, улица Горка, площадью 1100 кв. м, с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права собственности земельного участка принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 2), понедельник, вторник, среда, время приема 14.0016.30, в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить: город Вологда, ул. Ленина, 2 каб. 15, четверг, 14.00-16.30 или по тел.
(8172) 722432.

Заключение о результатах публичных слушаний

Дата проведения: 24 августа 2015 года
Тема: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
по улице Кирпичной, 34
город Вологда
24 августа 2015 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2015 года № 5570.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 24 августа 2015 года, начало 17.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 9 человека.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве « 9 » человек единогласно проголосовали за предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Кирпичной, 34.
Председатель публичных слушаний,
ведущий специалист по перспективному
планированию Отдела перспективного планирования
и застройки Управления архитектуры и
градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды Е.Б. Собенина
Секретарь публичных слушаний Е.А. Талицина

Протокол
публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения условно разрешенное использование
земельного участка по ул. Кирпичной, 34

г. Вологда,
24 августа 2015 года
ул. Ленина, 2
время: 17 час. 00 мин.
Присутствовали:
Е.Б. Собенина – председатель публичных слушаний, ведущий специалист Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Е.А. Талицина – секретарь слушаний, специалист по развитию застроенных территорий Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Выступающие на публичных слушаниях: А.В. Балашов.
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 9 человек.
Е.Б. Собенина:
Проинформировала собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия, сообщила об отсутствии
предложение и (или) замечаний по вопросу публичных слушаний. Предоставила слово выступающему.
А.В. Балашов:
ООО «Стройальянс» просит предоставить в отношении земельного участка с кадастровым № 35:24:0401005:213 по
улице Кирпичной, 34 разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «среднеэтажные жилые
дома». В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями) земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) этажностью от 5 до 16 этажей. Земельный участок имеет разрешенное использование «для эксплуатации и обслуживания жилого дама». Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка необходим для строительства жилого дома до 5 этажей.
Е.Б. Собенина:
Имеются ли вопросы к выступающему по вопросу публичных слушаний? Вопросов не имеется. Предлагаю перейти к
голосованию по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
улице Кирпичной, 34.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию 9 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по
улице Кирпичной, 34 «среднеэтажные жилые дома» 9 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по
улице Кирпичной, 34 «среднеэтажные жилые дома» 0 чел.
Не воспользовались правом голоса 0 чел.
Единогласно числом голосов « 9 » за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Кирпичной, 34 «среднеэтажные жилые дома».
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний,
ведущий специалист по перспективному
планированию Отдела перспективного планирования
и застройки Управления архитектуры и
градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды Е.Б. Собенина
Секретарь публичных слушаний Е.А. Талицина
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Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии следующих земельных участков, которые могут быть предоставлены гражданам в собственность:
- земельный участок с местоположением: Вологодская область, город Вологда, по ул. Гагарина ориентировочной площадью 1479 кв. м, с видом разрешенного использования «садоводства»;
земельный участок с местоположением: Вологодская область, город Вологда, по ул. Гагарина ориентировочной площадью 1479 кв.м, с видом разрешенного использования «садоводства»;
земельный участок с местоположением: Вологодская область, город Вологда, по ул. Гагарина ориентировочной площадью 1478 кв.м, с видом разрешенного использования «садоводства».
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-92-69. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: город Вологда, ул. Ленина, 2 каб. 60, понедельник-четверг, 8-12.30, 13.30-17.00.

Информационное сообщение

Комиссия, созданная при Административном департаменте Администрации города Вологды, на основании решения
Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных
транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), обращается к владельцам:
автомобиля марки ВАЗ2106, гос.номер у376ее 35, расположенного с торца дома № 9 по улице Болонина;
автомобиля марки ВАЗ21099, гос.номер е396ео 35, расположенного на обочине дороги по улице Болонина напротив
дома № 22;
автомобиля марки Газель, гос.номер с597ор 35, расположенного на обочине дороги по улице Болонина напротив дома
№ 22;
автомобиля марки ВАЗ2109, гос.номер а855уу 35, расположенного на придомовой территории дома № 2-А по улице Гагарина;
автомобиля марки тойота карина, гос.номер т685ва 35, расположенного на придомовой территории дома № 2-А по
улице Гагарина.
В связи с тем, что данные транспортные средства нарушают архитектурный облик города Комиссия обращается к владельцам указанных автомобилей с требованием убрать их до 22 сентября 2015 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования, брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактный телефон: 72-24-00.

Информационное сообщение
о проведении аукциона № 635/з

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:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.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 для административного здания.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 30 июля 2015 года № 5678 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402008:3682 по ул. Возрождения».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 10 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 14 октября 2015 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.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 15 октября 2015 года в 14 час.40 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 20 октября 2015 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 4707
кв.м, кадастровый номер 35:24:0402008:3682, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Возрождения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): административные здания.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона застройки жилыми домами смешанной этажности, Ж-4, установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 8589 от 25.09.2014, ГП ВО «Областные электротеплосети» № 03-1/2027 от 21.04.2015, МУП «Вологдагортеплосеть» 07-02-16/12512/6016 от 26.09.2014, МУП «Вологдазеленстрой» № 196 от 07.10.2014, МУП «Вологдазеленстрой» № 673 от 30.09.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 2 093 315,96 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 62 000 руб.
Размер задатка: 2 093 315,96 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 14 октября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
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.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду.

документы
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4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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 право на заключение договора аренды земельного участка 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 продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его
и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания 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, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения 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.
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: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
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Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка)
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
город Вологда

«___» ____________ 2015 года

Администрация города Вологды в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 07 августа 2006 года № 3088, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от _______________№ _____, протокола
__________________________ №_____ от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок), для строительства _________________:
кадастровый номер: _________________________________________________________,
местоположение: ___________________________________________________________,
площадь: _______ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _________________________________________________,
ограничения (обременения):___________________________________________________.
1.2. Договор заключается сроком ___________ с момента подписания протокола ______________________ до
_____________________________ включительно.
1.3. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Государственная регистрация Договора
2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
2.2. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необходимое содействие в этом.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Арендная плата
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________составляет ____________
(_________________) рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола
_______________________ по 31 декабря 201__года составляет ______ (_______________) рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате.
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 отделение Вологда г. Вологда; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. 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. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.
4.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Арендодателя
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 Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендаторов, 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.
6. Права и обязанности Арендатора
6.1. Арендатор имеет право:
6.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
6.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
6.1.3. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
6.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
6.2.3. 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.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если земельный участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить работникам сетевых организаций беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники для предотвращения или устранения аварий (в
случае если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
6.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
6.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка.
6.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
6.2.9. 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.
6.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
6.2.11. В случае начала процедуры ликвидации, реорганизации юридического лица, в течение 10 дней уведомить об
этом Арендодателя
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документы

Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
7. Переход прав и обязанностей по Договору, изменение и прекращение Договора
7.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства, при
этом в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного строительства.
7.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения
Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия
Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
7.5. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и по
одному экземпляру – у каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью Договора является расчет арендной платы (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда 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:
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Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3 300 руб.
Размер задатка: 112431,33 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 13 октября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.

Аукцион № 631/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@vologdaportal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 13 октября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 31 августа 2015 года № 6673 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков с кадастровым номером 35:24:0501012:4501 по ул. Конева, вблизи здания № 30».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 10 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 13 октября 2015 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.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 14 октября 2015 года в 14 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 19 октября 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1029
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501012:4501, местоположение: Вологодская область, г. Вологдаул. Конева, вблизи здания № 30.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –140 232,53 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4200 руб.
Размер задатка: 140 232,53 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 октября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 31 августа 2015 года № 6663 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков с кадастровым номером 35:24:0402006:2535 в Тепличном микрорайоне, вблизи дома № 3».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 10 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 13 октября 2015 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.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 14 октября 2015 года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 19 октября 2015 года в 12 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1611
кв.м, кадастровый номер 35:24:0402006:2535, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, мкр. Тепличный, вблизи дома № 3.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –182 956,44 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 5400 руб.
Размер задатка: 182 956,44 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 13 октября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 31 августа 2015 года № 6668 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков с кадастровым номером 35:24:0501012:4503 по ул. Конева, вблизи здания № 30».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 10 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 13 октября 2015 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.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 14 октября 2015 года в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 19 октября 2015 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 766
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501012:4503, местоположение: Вологодская область, г. Вологдаул. Конева, вблизи здания № 30.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –104390,79 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3100 руб.
Размер задатка: 104390,79 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 13 октября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 31 августа 2015 года № 6665 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков с кадастровым номером 35:24:0202007:201 в ул. Козленская, вблизи здания № 3».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 10 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 13 октября 2015 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.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 14 октября 2015 года в 14 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 19 октября 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 495
кв.м, кадастровый номер 35:24:0202007:201, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, вблизи
здания № 3.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –112431,33 руб.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 31 августа 2015 года № 6669 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков с кадастровым номером 35:24:0303008:250 по ул. Горького, вблизи дома № 129».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 10 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 14 октября 2015 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.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 15 октября 2015 года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 20 октября 2015 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 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 959
кв.м, кадастровый номер 35:24:0303008:250, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, вблизи дома
№ 129.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –141 975,25 руб.

Извещение
о проведении открытых аукционов №№ 629/з - 634/з, 636/з,637/з.

Аукцион № 629/з

Аукцион № 630/з

Аукцион № 632/з

Аукцион № 633/з

документы
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Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 200 руб.
Размер задатка: 141 975,25 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 14 октября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.

Аукцион № 634/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки
наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 31 августа 2015 года № 6667 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков с кадастровым номером 35:24:0201019:1828 по ул. Мира, вблизи здания № 42».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 10 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 14 октября 2015 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.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 15 октября 2015 года в 14 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 20 октября 2015 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 881
кв.м, кадастровый номер 35:24:0303008:250, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, вблизи здания
№ 42.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –160 084,04 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 800 руб.
Размер задатка: 160 084,04 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 14 октября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.

Аукцион № 636/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки
наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 19 июня 2015 года № 4526 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202015:623 по ул. Чехова».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 10 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 14 октября 2015 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.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 15 октября 2015 года в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 20 октября 2015 года в 12 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1000
кв.м, кадастровый номер 35:24:0202015:623, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Чехова.
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: 3 года.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –306 630,9 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 9 100 руб.
Размер задатка: 306 630,9 руб
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 14 октября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.

Аукцион № 637/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки
наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 31 июля 2015 года № 5417 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0102006:1248 по ул. Товарная».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 10 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 14 октября 2015 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.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 15 октября 2015 года в 15 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 20 октября 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 314
кв.м, кадастровый номер 35:24:0102006:1248, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Товарная.
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: 3 года.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –44 931,65 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 348 руб.
Размер задатка: 44931,65 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 10 сентября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
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Задатки вносятся на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда. Назначение платежа – задаток на участие
в аукционе
Регламент проведения аукционов
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.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в
реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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 право на заключение договора аренды земельного участка 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 продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его и
представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания 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)
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(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, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения 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.
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: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности)
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
город Вологда

«___» ____________ 2015 года

Администрация города Вологды в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 07 августа 2006 года № 3088, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от _______________№ _____, протокола
__________________________ №_____ от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок), для строительства _________________:
кадастровый номер: _________________________________________________________,
местоположение: ___________________________________________________________,
площадь: _______ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _________________________________________________,
ограничения (обременения):___________________________________________________.
1.2. Договор заключается сроком ___________ с момента подписания протокола ______________________ до
_____________________________ включительно.
1.3. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Государственная регистрация Договора
2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
2.2. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необходимое содействие в этом.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Арендная плата
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________составляет ____________
(_________________) рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола
_______________________ по 31 декабря 201__года составляет ______ (_______________) рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе 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 отделение Вологда г. Вологда; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола __________________ 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. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых
актов Российской Федерации, Вологодской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.
4.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Арендодателя
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 Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендаторов, 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.
6. Права и обязанности Арендатора
6.1. Арендатор имеет право:

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
6.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
6.1.3. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
6.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
6.2.3. 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.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если земельный участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить работникам сетевых организаций беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники для предотвращения или устранения аварий (в
случае если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
6.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
6.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка.
6.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
6.2.9. 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.
6.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
6.2.11. В случае начала процедуры ликвидации, реорганизации юридического лица, в течение 10 дней уведомить об
этом Арендодателя
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
7. Переход прав и обязанностей по Договору, изменение и прекращение Договора
7.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства, при
этом в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного строительства.
7.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия
Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
7.5. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и по
одному экземпляру – у каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью Договора является расчет арендной платы (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда 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:

Информационное сообщение
о несостоявшихся продажах муниципального имущества

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся
по причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный к проведению на 21 сентября 2015 года открытый аукцион № 645 по продаже нежилых помещений магазина (номера на поэтажном плане №№ 1 - 4) общей площадью 63,1 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Болонина, д. 3;
- назначенный к проведению на 21 сентября 2015 года открытый аукцион № 647 по продаже трехэтажного здания спасательной станции общей площадью 317,5 кв. м (Лит. А, А1), здания склада ГСМ общей площадью 15,5 кв. м, склада для
имущества 48 кв. м, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Луговая, 1а, с земельным участком с
кадастровым номером 35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м, частично входящим в зоны «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области» и «Прибрежная защитная полоса р. Вологды в черте г. Вологды Вологодской области», по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Луговая, 1а;
- назначенный к проведению на 21 сентября 2015 года открытый аукцион № 648 по продаже находящейся в собственности муниципального образования «Город Вологда» доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок» в размере 100 процентов уставного капитала общества номинальной стоимостью 70
068 000 (семьдесят миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- назначенный к проведению на 21 сентября 2015 года открытый аукцион № 650 по продаже здания гаража общей площадью 335,7 кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601006:558 площадью 1031 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 14а;
- назначенный к проведению на 21 сентября 2015 года открытый аукцион № 651 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане 1-4 (Лит. А5) общей площадью 75,4 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, село
Молочное, улица Шмидта, дом 2а, одноэтажной сторожки площадью 5,4 кв. м (Лит. В) по адресу: город Вологда, поселок
Молочное, улица Шмидта, дом 2а с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601006:556 площадью 21 кв. м по
адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта;
- назначенный к проведению на 21 сентября 2015 года открытый аукцион № 652 по продаже нежилого здания общей
площадью 187,1 кв. м по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица Шмидта, дом 5а (литер А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601005:308 площадью 779 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта, 5а;
- назначенный к проведению на 09 июня 2015 года открытый аукцион № 571 по нежилых помещений первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 10, 10а), нежилых помещений второго этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-10, 8а) общей площадью 158,2 кв. м, расположенных в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а;
- назначенный к проведению на 22 сентября года открытый аукцион № 655 по продаже нежилого двухэтажного здания общей площадью 1201,3 кв. м (Лит. А-А8) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Путейская, д. 1 с земельным
участком с кадастровым номером 35:24:0201022:1011 площадью 4187 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда,
ул. Путейская, д. 1
-назначенный к проведению на 23 сентября 2015 года открытый аукцион № 656 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 28, 29а, 30 - 38) общей площадью 262 кв. м, расположенных на первом этаже здания по
адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а;
- назначенный к проведению на 23 сентября 2015 года открытый аукцион № 658 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане№№ 39 - 46, 46а, 47 - 50, 50а, 51 - 57, 59, 60, 60а, 61 - 64) общей площадью 504,4 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 40;
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-назначенный к проведению на 23 сентября 2015 года открытый аукцион № 657 по двухэтажного нежилого здания штаба с подземным цокольным этажом общей площадью 907,2 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова,
д. 13 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области;
- назначенный к проведению на 23 сентября 2015 года открытый по составу участников конкурс № 3 по продаже муниципального имущества: двухэтажного нежилого здания (подземных этажей - 1) (Лит. А, А1) общей площадью 2853,1 кв.
м, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 2 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202002:57 площадью 1944
кв. м, входящим в охранную зону объекта культурного наследия и зону охраняемого культурного слоя по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица М. Ульяновой, 2;
- назначенный к проведению на 23 сентября 2015 года открытый по составу участников конкурс № 4 по продаже муниципального имущества: одноэтажного кирпичного нежилого здания общей площадью 206 кв. м, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, по адресу: город Вологда, улица Чернышевского, дом 33 с земельным
участком с кадастровым номером 35:24:0304005:67 площадью 868 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 33.

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов
по продаже муниципального имущества

Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 667

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 09 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 26 октября 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения магазина (номера на поэтажном плане №№ 1 - 4) общей площадью 63,1 кв. м,
расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Болонина, д. 3.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 877 250 (восемьсот семьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 20 000 рублей.
Размер задатка: 87 725 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 октября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 03 августа 2015 года
№ 449 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 21 сентября 2015 года аукцион № 645.

Аукцион № 668

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 09 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 26 октября 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: трехэтажное здание спасательной станции общей площадью 317,5 кв. м (Лит. А, А1), здание склада ГСМ общей площадью 15,5 кв. м, склад для имущества 48 кв. м, расположенные по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Луговая, 1а, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м, частично входящим в зоны «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области» и «Прибрежная защитная полоса р. Вологды в черте г. Вологды Вологодской области», по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Луговая, 1а.
Обременение: обязанность по использованию земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, город Вологда, улица Луговая, 1а в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 18 049 570 (восемнадцать миллионов сорок девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей, в том числе цена спасательной станции – 761 141 (семьсот шестьдесят одна тысяча сто сорок один) рубль с
учетом НДС, цена здания склада ГСМ – 39 241 (тридцать девять тысяч двести сорок один) рубль с учетом НДС, цена склада
для имущества 48 кв. м – 117 041 (сто семнадцать тысяч сорок один) рубль с учетом НДС, цена земельного участка – 17 132
147 (семнадцать миллионов сто тридцать две тысячи сто сорок семь) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 360 000 рублей.
Размер задатка: 1 804 957 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 октября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 03 августа 2015 года
№ 455 «Об условиях приватизации объектов движимого и недвижимого имущества по адресу: г. Вологда, ул. Луговая, д. 1
с земельным участком».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 21 сентября 2015 года аукцион № 647.

Аукцион № 669

Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 3-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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 09 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 26 октября 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: находящаяся в собственности муниципального образования «Город Вологда» доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок» в размере 100 процентов уставного капитала общества номинальной стоимостью 70 068 000 (семьдесят миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей.

21

Начальная цена продажи: 204 722 000 (двести четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 4 000 000 рублей.
Задаток: 20 472 200 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года № 364 «Об условиях приватизации доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок».
Местонахождение и почтовый адрес общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок» (далее - Общество): ул. Батюшкова, д. 3а, г. Вологда, 160001.
Размер уставного капитала Общества: 70 068 000 (семьдесят миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Основной вид деятельности, которая осуществляется Обществом: сдача в наем собственного нежилого недвижимого
имущества, предоставление услуг по организации процесса торговли.
Численность работников Общества: 37 человек.
Данные бухгалтерского баланса Общества на 30 июня 2015 года (тыс. руб.): основные средства –72001, прочие внеоборотные активы – 2, оборотные активы – 14664, в том числе: запасы – 215, дебиторская задолженность – 14142, денежные средства и денежные эквиваленты - 55, прочие оборотные активы – 252, капитал и резервы – 78 418, в том числе уставный капитал - 70 068, резервный капитал – 302, нераспределенная прибыль – 8048, краткосрочные обязательства – 8 249, в
том числе заемные средства – 2431, кредиторская задолженность – 5572, оценочные обязательства – 246.
Отчет о финансовых результатах Общества за январь – июнь 2015 года (тыс. руб.): выручка – 26070, валовая прибыль –
26070, коммерческие расходы – (20440), управленческие расходы - (3461), прибыль (убыток) от продаж - 2169, проценты к
уплате – (245), прочие доходы - 212, прочие расходы - (1616), прибыль (убыток) до налогообложения - 520, текущий налог
на прибыль – (327), чистая прибыль (убыток) – 193, совокупный финансовый результат периода - 193.
Обществу принадлежит следующее недвижимое имущество:
1. На праве собственности:
1.1. Двух-трехэтажное кирпичное здание котельной общей площадью 577,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 7а.
1.2. Торговый павильон общей площадью 375,2 кв. м, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
1.3. Нежилые помещения общей площадью 6 244,5 кв. м, в том числе: нежилые помещения подвала общей площадью 3 005,1 кв. м, нежилые помещения 1 этажа общей площадью 3 109, 4 кв. м, нежилые помещения 2 этажа общей площадью 130 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а. Имеются действующие договоры
аренды помещений.
1.4. Земельный участок площадью 962 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:21 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 7а.
1.5. Земельный участок площадью 7 780 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:384 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова. Земельный участок обременен правом ограниченного пользования (сервитутом) в соответствии с соглашением
об установлении частного сервитута земельного участка.
1.6. Канализационная сеть от ККсущ.1 до ККсущ.2 протяженностью 383,66 м, инв. № 1190/2, адрес: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
1.7. Водопровод в 2 трубы от ВКсущ. до ВК-1 протяженностью 124 м, инв. № 1177/1, адрес: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
1.8. Теплосеть к металлическому павильону (от ТКсущ. до ввода в здание МН) протяженностью 10 м, инв. № 594/5,
адрес: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
2. На праве аренды:
2.1. Земельный участок площадью 210 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:23 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
2.2. Земельный участок площадью 465 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:364 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
2.3. Земельный участок площадью 4 425 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:385 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 20 июля 2015 года аукцион № 598.
Был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 21 сентября 2015 года аукцион № 648.

Аукцион № 670

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 09 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 26 октября 2015 года в 12 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: гараж общей площадью 335,7 кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0601006:558 площадью 1031 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 14а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 282 530 (один миллион двести восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать) рублей, в том числе цена гаража – 1 021 765 (один миллион двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей
с учетом НДС, цена земельного участка – 260 765 (двести шестьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 30 000 рублей.
Размер задатка: 128 253 рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 октября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 03 августа 2015 года
№ 448 «Об условиях приватизации гаража с земельным участком по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д.
14а».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 21 сентября 2015 года аукцион № 650.

Аукцион № 671

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 09 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 26 октября 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане 1 - 4 (Лит. А5)) общей площадью 75,4 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, село Молочное, улица Шмидта, дом 2а, одноэтажную сторожку площадью 5,4 кв.
м (Лит. В) по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица Шмидта, дом 2а с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601006:556 площадью 21 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 403 240 (четыреста три тысячи двести сорок) рублей, в том числе цена нежилых помещений – 358 750 (триста пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей с учетом НДС, цена одноэтажной
сторожки (Лит. В) – 26 745 (двадцать шесть тысяч семьсот сорок пять) рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 17
745 (семнадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 8 000 рублей.
Размер задатка: 40 324 рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 октября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 03 августа 2015 года
№ 450 «Об условиях приватизации объектов недвижимости по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2а».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 22 сентября 2015 года аукцион № 651

Аукцион № 672

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
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окончание – 05 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 09 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 26 октября 2015 года в 15 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое здание общей площадью 187,1 кв. м по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица
Шмидта, дом 5а (литер А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601005:308 площадью 779 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 5а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 037 490 (три миллиона тридцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей, в том числе цена нежилого здания - 2 574 745 (два миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять)
рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 462 745 (четыреста шестьдесят две тысячи семьсот сорок пять) рублей
без учета НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 90 000 рублей.
Размер задатка: 303 749 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 октября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 03 августа 2015 года
№ 451 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, 5а с земельным участком».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 22 сентября 2015 года аукцион № 652

Аукцион № 673

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 09 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 26 октября 2015 года в 16 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 10, 10а), нежилые помещения
второго этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-10, 8а) общей площадью 158,2 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а.
На помещения № 1, 1а на поэтажном плане первого этажа общей площадью 13,1 кв. м распространяется режим общей долевой собственности.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 343 020 (два миллиона триста сорок три тысячи двадцать) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 50 000 рублей.
Размер задатка: 234 302 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 октября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 03 августа 2015 года
№ 453 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 22 сентября 2015 года аукцион № 654

Аукцион № 674

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 06 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 27 октября 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое двухэтажное здание общей площадью 1201,3 кв. м (Лит. А-А8) по адресу: Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Путейская, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201022:1011 площадью 4187 кв. м по
адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Путейская, 1.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 9 603 500 (девять миллионов шестьсот три тысячи пятьсот) рублей, в том
числе цена двухэтажного нежилого здания – 7 750 (семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей с учетом НДС, цена земельного
участка – 9 595 750 (девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 200 000 рублей.
Размер задатка: 960 350 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 06 октября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 03 августа 2015 года
№ 457 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, д. 1 с земельным участком».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 22 сентября 2015 года аукцион № 655

Аукцион № 675

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 06 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 27 октября 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 28, 29а, 30 - 38) общей площадью 262 кв. м,
расположенные на первом этаже здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 4 681 400 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 468 140 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 06 октября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года
№ 285 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а».
Признан несостоявшимся по причине участия в аукционе одного участника назначенный на 21 мая 2015 года аукцион № 549.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 13 июля 2015 года аукцион № 597.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 17 августа 2015 года аукцион № 623.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 23 сентября 2015 года аукцион № 656.

Аукцион № 676

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 06 октября2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.

«Вологодские новости»
№ 35 (1907) 9 сентября 2015 года

Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 27 октября 2015 года в 16 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 39 - 46, 46а, 47 - 50, 50а, 51 - 57, 59, 60, 60а,
61 - 64) общей площадью 504,4 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул.
Козленская, д. 40.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 9 697 300 (девять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч триста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 969 730 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 06 октября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2015 года №
415 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 40 площадью 504,4 кв. м».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 17 августа 2015 года аукцион № 624.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 23 сентября 2015 года аукцион № 658.

Аукцион № 677

Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 06 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное нежилое здание штаба с подземным цокольным этажом общей площадью 907,2 кв. м
по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13, обладающее признаками объекта культурного наследия, с
земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологда в черте города
Вологда Вологодской области».
Обременение: в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенного условия включается обязанность
покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими
изменениями), а также обязанность по использованию земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304002:683
площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 928 600 (пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот)
рублей, в том числе цена нежилого здания штаба - 1 445 300 (один миллион четыреста сорок пять тысяч триста) рублей
с учетом НДС, цена земельного участка - 4 483 300 (четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи триста) рублей
без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 70 000 рублей.
Размер задатка: 592 860 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 06 октября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2015 года №
416 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 17 августа 2015 года аукцион № 624.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 23 сентября 2015 года аукцион № 657.
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов аукционов проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с
08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) 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 (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
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Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества (Приложение № 3) заключается Департаментом и победителем
аукциона не позднее чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней
со дня размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410
(для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)		
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
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Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
Приложение № 3 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
«___»______________ года
г. Вологда
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды и должностного регламента (инструкции) по должности, с одной стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», ________________________________заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить находящееся в собственности муниципального образования «Город Вологда» следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):
- _____________________________________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что третьи лица не имеют преимущественного права покупки Имущества, право собственности на него не оспаривается, Имущество под арестом и другими запрещениями и ограничениями не находится, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная цена Имущества, заявленная на аукционе: ______________.
2.2. Стоимость (цена) Имущества по итогам аукциона составляет: _________________________________________________
__________________.
2.3. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Имущества _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.4. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям аукциона в сумме ____________________________________рублей, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
2.5. Уплата «Покупателем» указанной в пункте 2.3 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 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001; КБК 92511402043040003410 – для платежа за помещения и здания, КБК 92511406024040003430 – для платежа за земельные участки.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Имущества и переход права собственности
3.1. Имущество осмотрено, претензий к Имуществу у Покупателя не имеется. Имущество передается по акту приемапередачи в семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
Покупатель несет расходы по содержанию Имущества с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
3.2. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Переход права собственности на Имущество по настоящему Договору подлежит государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области посредством представления Сторонами необходимых для такой регистрации документов в Управление Росреестра по Вологодской области в течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество, в полном объеме несет Покупатель.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5 Договора порядка оплаты стоимости Имущества Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.2. При отказе, уклонении Покупателя от оплаты Имущества задаток не возвращается.
4.3. Если Покупатель в нарушение Договора своевременно не оплачивает и (или) не принимает Имущество, Продавец
вправе по своему выбору потребовать оплаты (приема) Имущества либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.5 Договора срока оплаты Имущества отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения
Договора Продавец направляет Покупателю уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Покупателем.
4.4. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе в случае не исполнения обязанности
по представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 3.3 Договора.
4.5. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено
вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему Договору.
4.6. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае расторжения Договора по вине Покупателя средства, внесенные Покупателем на счет Продавца, включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Продавца.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
предусмотренных обязательств.
5.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 4.3 Договора, Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.
5.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон он прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
5.5. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
5.6 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Сторон, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
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6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
ОГРН 1033500051683,
р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА,
БИК 041909001,
тел.: 72-36-64, 72-33-09
_________________ Е.Л.Скородумов
м.п.

«Покупатель»

Информационное сообщение о проведении конкурса № 6
по продаже муниципального имущества

1. Общие сведения о конкурсе
Организатор конкурса: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Способ приватизации муниципального имущества: конкурс, открытый по составу участников, закрытый по форме подачи предложений о цене.
Место проведения конкурса (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 06 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата рассмотрения заявок и определения участников конкурса: 12 октября 2015 года по месту приема заявок.
Рассмотрение предложений участников конкурса и подведение итогов конкурса: 27 октября 2015 года в 14 час. 00 мин.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта конкурса проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Пакет документации о конкурсе (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после
размещения сообщения о проведении конкурса в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
2. Сведения по предмету конкурса
Объект продажи: двухэтажное нежилое здание (подземных этажей - 1) (Лит. А, А1) общей площадью 2853,1 кв. м, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, по адресу (местонахождение): Вологодская область,
г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 2 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202002:57 площадью 1944 кв. м,
входящим в охранную зону объекта культурного наследия и зону охраняемого культурного слоя по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица М. Ульяновой, 2.
Обременение: в договор купли-продажи имущества в качестве существенных условий включаются:
- обязанность покупателя выполнять требования охранного обязательства № 00-Р-119-09 от 18 сентября 2009 года
(с последующими изменениями), выданного на здание по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 2;
- использовать земельный участок с кадастровым номером 35:24:0202002:57 площадью 1944 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица М. Ульяновой, 2 в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями);
- выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса, изложенные в информационном сообщении.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта: 78 667 600 (семьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, в том числе цена двухэтажного нежилого здания – 60 550 300 (шестьдесят миллионов пятьсот пятьдесят тысяч триста) рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 18 117 300 (восемнадцать миллионов сто семнадцать тысяч
триста) рублей без НДС.
Размер задатка: 7 866 760 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта и его внесение является обязательным условием для участия в конкурсе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 06 октября 2015 года.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, БИК 041909001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
Условия приватизации объекта утверждены решением Вологодской городской Думы от 03 августа 2015 года № 463
«Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д. 2 с земельным участком».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 23 сентября 2015 года конкурс № 3.
3. Условия конкурса
1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: Вологодская
область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 2 (далее - объект культурного наследия) в соответствии с дополнительным соглашением № 2 к охранному обязательству собственника объекта культурного наследия «Здание, где формировались батальоны Красной Гвардии для борьбы с интервентами на Севере в 1918-1920 гг.» № 00-Р-119-09 от 18 сентября 2009 года,
выданным Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области 26 июня 2015 года, указанных в следующей таблице:
№ п/п Наименование исследовательской, проектно-сметной и технической документации, ремонтно-реставрационных и производственных работ
1.
Установить информационную надпись на объекте культурного наследия
2.
Убрать мусор во внутренних помещениях объекта
3.
Разработать научно-проектную документацию
4.
5.

Выполнить ремонтно-реставрационные работы
на основе разработанной проектной документации
Выполнить благоустройство территории

Сроки выполнения
до ноября 2015 года
2015 год
2015 год –
1 квартал 2016 года
2016 - 2018 годы
2017-2018 годы

2. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании задания и разрешения на проведение работ, выданных Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области, в соответствии с согласованной с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области проектной документацией, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов
культурного наследия за их проведением.
3. В случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.
4. Срок выполнения условий конкурса: до 01 января 2019 года.
5. Порядок подтверждения победителем условий конкурса.
Победитель конкурса обязан не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного срока выполнения
каждого этапа работ представить промежуточный отчет победителя конкурса с заключением Комитета по охране объектов
культурного наследия Вологодской области о выполнении им каждого из этапов работ по сохранению объекта культурного наследия в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом представляется победителем в течение 10 рабочих
дней с даты истечения срока исполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в том числе заключения Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
4. Регламент проведения конкурса
4. 1. Общие положения
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о проведении конкурса по продаже государственного или
муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
г. № 584.
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.
4. 2. Условия участия в конкурсе
Участниками конкурса 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 конкурсе 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 (при наличии печати) 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 (при наличии печати) (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, а также только одно предложение о цене муниципального имущества.
Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества (приложение № 3) подается участником конкурса в день
подведения итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки.
Принятая заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их полномочным
представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении
указанного конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества), или они оформлены не
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о проведении указанного
конкурса, в установленный срок.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.
В случае выявления несоответствия представленных претендентом документов требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении конкурса, заявка вместе
с описью, на которой делается отметка о принятии документов с указанием основания отказа, возвращается претенденту
или его полномочному представителю под расписку.
До признания претендента участником конкурса он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников конкурса.
Департамент вправе отказаться от проведения конкурса в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) конкурса и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников конкурса Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками конкурса или об
отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе.
Претенденты, признанные участниками конкурса, а также претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола приема заявок путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом).
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов конкурса;
- претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола
о приеме заявок.
4.3. Порядок проведения конкурса и оформления его итогов
Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене имущества подаются участниками конкурса
в запечатанных конвертах.
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, что фиксируется в
протоколе об итогах конкурса, после чего приступает к рассмотрению поданных участниками конкурса предложений. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке, подписаны участником или его полномочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются.
При оглашении предложений помимо участника конкурса, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники конкурса или их полномочные представители, имеющие надлежащим образом оформленную
доверенность, а также с разрешения продавца представители средств массовой информации.
Право приобретения имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.
При равенстве двух и более предложений о цене выкупаемого имущества победителем признается тот участник, чья
заявка была подана раньше других.
Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса.
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса, составляемым
в 2 экземплярах. Указанный протокол утверждается продавцом в день подведения итогов конкурса.
Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса является документом, удостоверяющим право победителя конкурса на заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах конкурса направляется победителю конкурса одновременно с уведомлением о победе на конкурсе.
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Договор купли-продажи имущества (приложение № 4) заключается с победителем конкурса не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилому зданию), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества конкурс признается несостоявшимся, а выставленное на конкурсе имущество может быть приватизировано любым
из способов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации. Победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи
муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с
покупателя неустойки. Указанное имущество остается соответственно в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы
убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные)
ИНН___________________________,
телефон ________________________,
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении конкурса по продаже _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
а также изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в конкурсе по продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора конкурса запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, ознакомлен с условиями конкурса, проектом договора
купли-продажи, с техническим отчетом о состоянии объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации порядке и сроках, отзыва настоящей заявки, праве организатора конкурса отказаться от его
проведения в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой конкурса, 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 конкурсе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование организации / Ф.И.О. претендента (его представителя))
К заявке на участие в конкурсе по продаже__________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3

Приложение № 4 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
г. Вологда
«___»______________ года
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды и должностного регламента (инструкции) по должности, с одной стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ______________
________________________________________________
__________________________________________________________________________заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и
оплатить находящееся в собственности муниципального образования «Город Вологда» следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):
- двухэтажное нежилое здание (подземных этажей - 1) (Лит. А, А1) общей площадью 2853,1 кв. м, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. М.
Ульяновой, д. 2 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202002:57 площадью 1944 кв. м, входящим в охранную зону объекта культурного наследия и зону охраняемого культурного слоя по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица М. Ульяновой, 2.
1.2. Продавец гарантирует, что третьи лица не имеют преимущественного права покупки Имущества, право собственности на него не оспаривается, Имущество под арестом и другими запрещениями и ограничениями не находится, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость (цена) Имущества по итогам конкурса составляет: _________________________________________________
__________________.
2.2. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Имущества _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.3. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям конкурса в сумме ____________________________________рублей, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
2.4. Уплата «Покупателем» указанной в пункте 2.3 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 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилому зданию), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Имущества и переход права собственности
3.1. Имущество осмотрено, претензий к Имуществу у Покупателя не имеется. Имущество передается по акту приемапередачи в семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
Покупатель несет расходы по содержанию Имущества с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
3.2. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Переход права собственности на Имущество по настоящему Договору подлежит государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области посредством представления Сторонами необходимых для такой регистрации документов в Управление Росреестра по Вологодской области в течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество, в полном объеме несет Покупатель.
4. Обязанности сторон
4.1. Покупатель обязан:
4.1.1. Выполнять требования охранного обязательства № 00-Р-119-09 от 18 сентября 2009 года (с последующими изменениями), выданного на здание по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 2.
4.1.2. Использовать земельный участок с кадастровым номером 35:24:0202002:57 площадью 1944 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица М. Ульяновой, 2 в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями).
4.1.3. Выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса, изложенные в разделе 5 Договора.
4.2. Дальнейшее отчуждение Имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи обязанностей, указанных в пункте 4.1 Договора.
5. Условия конкурса, подтверждение их выполнения и контроль за их выполнением
5.1. Покупатель обязан:
5.1.1. Провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: Вологодская
область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 2 (далее - объект культурного наследия) в соответствии с дополнительным соглашением № 2 к охранному обязательству собственника объекта культурного наследия «Здание, где формировались батальоны Красной Гвардии для борьбы с интервентами на Севере в 1918-1920 гг.» № 00-Р-119-09 от 18 сентября 2009 года,
выданным Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области 26 июня 2015 года, указанных в следующей таблице:
№ п/п Наименование исследовательской, проектно-сметной и технической документации, ремонтно-реставрационных и производственных работ
6.
Установить информационную надпись на объекте культурного наследия
7.
Убрать мусор во внутренних помещениях объекта
8.
Разработать научно-проектную документацию
9.

4

10.

…
Претендент (его представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
Отметка о принятии: _____________________________________________________
		
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 3 образец конкурсного предложения
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для участия в открытом конкурсе по продаже_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(объект продажи)
Претендент______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, либо ФИО и паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
делает организатору конкурса предложение заключить договор купли-продажи имущества на следующих условиях:
Цена приобретения имущества ______________ (___________________________________ _________________________________
____________________________) руб. ____ коп.
Претендент (его представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
« _____» ______________________ г.
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Выполнить ремонтно-реставрационные работы
на основе разработанной проектной документации
Выполнить благоустройство территории

Сроки выполнения
до ноября 2015 года
2015 год
2015 год –
1 квартал 2016 года
2016 - 2018 годы
2017-2018 годы

5.1.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводить на основании задания и разрешения на проведение работ, выданных Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области, в соответствии с согласованной с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области проектной документацией, а
также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.
5.1.3. В случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводить также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.
5.1.4. Выполнить работы, указанные в п. 5.1.1. Договора, в срок до 01 января 2019 года.
5.1.5. Не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного срока выполнения каждого этапа работ представлять заключение Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении им каждого из этапов работ по сохранению объекта культурного наследия в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
5.1.6. Представить сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом в течение 10 рабочих дней с
даты истечения срока исполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в
том числе заключения Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении работ по
сохранению объекта культурного наследия, в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
5.2. Продавец в течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса
осуществляет проверку фактического исполнения условий конкурса на основании представленного Покупателем сводного (итогового) отчета. Указанная проверка проводится созданной Продавцом комиссией по контролю за исполнением условий при продаже муниципального имущества на конкурсе (далее – Комиссия). По результатам рассмотрения сводного
(итогового) отчета о выполнении условий данного конкурса Комиссия составляет акт о выполнении Покупателем условий
конкурса. Обязательства Покупателя по выполнению условий конкурса считаются исполненными в полном объеме со дня
утверждения Продавцом подписанного Комиссией указанного акта.
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6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 Договора порядка оплаты стоимости Имущества Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
6.2. При отказе, уклонении Покупателя от оплаты Имущества задаток не возвращается.
6.3. Если Покупатель в нарушение Договора своевременно не оплачивает и (или) не принимает Имущество, Продавец
вправе по своему выбору потребовать оплаты (приема) Имущества либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.4 Договора срока оплаты Имущества отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения
Договора Продавец направляет Покупателю уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Покупателем.
6.4. За невыполнение Покупателем условий конкурса, а также ненадлежащее их выполнение, в том числе нарушение
промежуточных или окончательных сроков выполнения условий данного конкурса и объема их выполнения, Покупатель выплачивает неустойку в размере цены имущества, указанной в п. 2.1 настоящего договора.
6.5. В случае неисполнения Покупателем условий конкурса, ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения
промежуточных или окончательных сроков исполнения условий и объема их исполнения, а также неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4.1.1 Договора, договор купли-продажи Имущества расторгается по соглашению сторон
или в судебном порядке с одновременным взысканием с Покупателя неустойки. Имущество возвращается в муниципальную собственность, а полномочия Покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.
6.6. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе в случае не исполнения обязанности
по представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 3.3 Договора.
6.7. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. В случае расторжения Договора по вине Покупателя средства, внесенные Покупателем на счет Продавца, включая задаток, не возвращаются.
7. Заключительные положения
7.1. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Продавца.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
предусмотренных обязательств.
7.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 6.3 Договора, Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.
7.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон он прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
7.5. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Сторон, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
ОГРН 1033500051683,
р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА,
БИК 041909001,
тел.: 72-36-64, 72-33-09
_________________ Е.Л.Скородумов
м.п.

«Покупатель»

Информационное сообщение о проведении конкурса № 4
по продаже муниципального имущества

1. Общие сведения о конкурсе
Организатор конкурса: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Способ приватизации муниципального имущества: конкурс, открытый по составу участников, закрытый по форме подачи предложений о цене.
Место проведения конкурса (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Срок подачи заявок:
начало – 10 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 06 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата рассмотрения заявок и определения участников конкурса: 12 октября 2015 года по месту приема заявок.
Рассмотрение предложений участников конкурса и подведение итогов конкурса: 27 октября 2015 года в 15 час. 00 мин.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта конкурса проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Пакет документации о конкурсе (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после
размещения сообщения о проведении конкурса в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
2. Сведения по предмету конкурса
Объект продажи: одноэтажное кирпичное нежилое здание общей площадью 206 кв. м, являющееся объектом культурного наследия федерального значения, по адресу: город Вологда, улица Чернышевского, дом 33 с земельным участком с
кадастровым номером 35:24:0304005:67 площадью 868 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 33.
Обременение: в договор купли-продажи имущества в качестве существенных условий включаются:
- обязанность покупателя выполнять требования охранного обязательства № 00-Ф-211-09 от 11 декабря 2009 года (с
последующими изменениями), выданного на здание по адресу: город Вологда, улица Чернышевского, дом 33;
- использовать земельный участок с кадастровым номером 35:24:0304005:67 площадью 868 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 33 в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями);
- выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса, изложенные в информационном сообщении.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта: 5 105 500 (пять миллионов сто пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе цену одноэтажного кирпичного нежилого здания – 1 681 750 (один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят)
рублей с учетом НДС, цену земельного участка – 3 423 750 (три миллиона четыреста двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей без НДС.
Размер задатка: 510 550 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта и его внесение является обязательным условием для участия в конкурсе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 06 октября 2015 года.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, БИК 041909001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
Условия приватизации объекта утверждены решением Вологодской городской Думы от 03 августа 2015 года № 464 «Об
условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 33 с земельным участком».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 23 сентября 2015 года конкурс № 4.
3. Условия конкурса
1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения по адресу: город Вологда,
улица Чернышевского, дом 33 (далее - объект культурного наследия) в соответствии с дополнительным соглашением № 1
к охранному обязательству собственника объекта культурного наследия «Здание пожарной каланчи, 1853 г.» № 00-Ф-21109 от 11 декабря 2009 года, выданным Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области 16 июня
2015 года, указанных в следующей таблице:
№ п/п

Сроки выполнения

3.

Наименование исследовательской, проектно-сметной и технической
документации, наименование ремонтно-восстановительных
и производственных работ
Убрать строительный мусор в помещениях первого этажа и разобрать
обгоревшие элементы конструкций каланчи, вставить стекла в окна
чердачного этажа
Провести мероприятия по благоустройству территории, в том числе
убрать завалы мусора, восстановить ограждение по периметру территории, убрать несанкционированную парковку
Восстановить покрытие кровли на смотровой площадке

4.

Разработать проект приспособления здания

2015 год –
2 квартал 2016 года

5.

Производство комплекса ремонтно-реставрационных работ:
- выполнить отвод поверхностных вод от здания, организованный водосток и завершить работы по оформлению карниза;
- завершить ремонтные работы внутри здания
Установить информационную табличку на здании

1.
2.

6.

2015 год
2015 год
2015 год

до 1 сентября 2016 года;
до 25 декабря 2016 года
2016 год

2. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании задания и разрешения на проведение работ, выданных Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области, в соответствии с согласованной с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области проектной документацией, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов
культурного наследия за их проведением.
3. В случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.
4. Срок выполнения условий конкурса: до 01 января 2017 года.
5. Порядок подтверждения победителем условий конкурса.
Победитель конкурса обязан не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного срока выполнения
каждого этапа работ представить промежуточный отчет победителя конкурса с заключением Комитета по охране объектов
культурного наследия Вологодской области о выполнении им каждого из этапов работ по сохранению объекта культурного
наследия в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом представляется победителем в течение 10 рабочих
дней с даты истечения срока исполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в том числе заключения Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении работ
по сохранению объекта культурного наследия, в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
4. Регламент проведения конкурса
4. 1. Общие положения
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. №
584.
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.
4. 2. Условия участия в конкурсе
Участниками конкурса 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 конкурсе 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 (при наличии печати) 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 (при наличии печати) (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, а также только одно предложение о цене муниципального имущества.
Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества (приложение № 3) подается участником конкурса в день
подведения итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки.
Принятая заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их полномочным
представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении
указанного конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества), или они оформлены не
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о проведении указанного
конкурса, в установленный срок.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.
В случае выявления несоответствия представленных претендентом документов требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении конкурса, заявка вместе
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с описью, на которой делается отметка о принятии документов с указанием основания отказа, возвращается претенденту
или его полномочному представителю под расписку.
До признания претендента участником конкурса он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников конкурса.
Департамент вправе отказаться от проведения конкурса в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) конкурса и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников конкурса Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками конкурса или об
отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе.
Претенденты, признанные участниками конкурса, а также претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола приема заявок путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом).
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов конкурса;
- претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола
о приеме заявок.
4.3. Порядок проведения конкурса и оформления его итогов
Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене имущества подаются участниками конкурса
в запечатанных конвертах.
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, что фиксируется в
протоколе об итогах конкурса, после чего приступает к рассмотрению поданных участниками конкурса предложений. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке, подписаны участником или его полномочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются.
При оглашении предложений помимо участника конкурса, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники конкурса или их полномочные представители, имеющие надлежащим образом оформленную
доверенность, а также с разрешения продавца представители средств массовой информации.
Право приобретения имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.
При равенстве двух и более предложений о цене выкупаемого имущества победителем признается тот участник, чья
заявка была подана раньше других.
Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса.
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса, составляемым
в 2 экземплярах. Указанный протокол утверждается продавцом в день подведения итогов конкурса.
Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса является документом, удостоверяющим право победителя конкурса на заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах конкурса направляется победителю конкурса одновременно с уведомлением о победе на конкурсе.
Договор купли-продажи имущества (приложение № 4) заключается с победителем конкурса не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилому зданию), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества конкурс признается несостоявшимся, а выставленное на конкурсе имущество может быть приватизировано любым
из способов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации. Победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи
муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с
покупателя неустойки. Указанное имущество остается соответственно в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы
убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные)
ИНН___________________________,
телефон ________________________,
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении конкурса по продаже ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
а также изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в конкурсе по продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора конкурса запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, ознакомлен с условиями конкурса, проектом договора
купли-продажи, с техническим отчетом о состоянии объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации порядке и сроках, отзыва настоящей заявки, праве организатора конкурса отказаться от его
проведения в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой конкурса, 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)
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Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в конкурсе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование организации / Ф.И.О. претендента (его представителя))
К заявке на участие в конкурсе по продаже__________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его представитель):
____________________ ________________________
(Ф.И.О.)
(подпись) 		
м.п.
Отметка о принятии: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 3 образец конкурсного предложения

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для участия в открытом конкурсе по продаже_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(объект продажи)
Претендент_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, либо ФИО и паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
делает организатору конкурса предложение заключить договор купли-продажи имущества на следующих условиях:
Цена приобретения имущества ______________ (___________________________________ _________________________________
____________________________) руб. ____ коп.
Претендент (его представитель):
____________________ ________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
« _____» ______________________ г.
Приложение № 4 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
г. Вологда
«___»______________ года
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды и должностного регламента (инструкции) по должности, с одной стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», _________________
_____________________________________________
__________________________________________________________________________заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить находящееся в собственности муниципального образования «Город Вологда» следующее недвижимое имущество
(далее – Имущество):
- одноэтажное кирпичное нежилое здание общей площадью 206 кв. м, являющееся объектом культурного наследия
федерального значения, по адресу: город Вологда, улица Чернышевского, дом 33 с земельным участком с кадастровым
номером 35:24:0304005:67 площадью 868 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 33.
1.2. Продавец гарантирует, что третьи лица не имеют преимущественного права покупки Имущества, право собственности на него не оспаривается, Имущество под арестом и другими запрещениями и ограничениями не находится, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость (цена) Имущества по итогам конкурса составляет: _________________________________________________
__________________.
2.2. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Имущества _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.3. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям конкурса в сумме ____________________________________рублей, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
2.4. Уплата «Покупателем» указанной в пункте 2.3 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 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилому зданию), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Имущества и переход права собственности
3.1. Имущество осмотрено, претензий к Имуществу у Покупателя не имеется. Имущество передается по акту приемапередачи в семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
Покупатель несет расходы по содержанию Имущества с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
3.2. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Переход права собственности на Имущество по настоящему Договору подлежит государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области посредством представления Сторонами необходимых для такой регистрации документов в Управление Росреестра по Вологодской области в течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество, в полном объеме несет Покупатель.
4. Обязанности сторон
4.1. Покупатель обязан:
4.1.1. Выполнять требования охранного обязательства № 00-Ф-211-09 от 11 декабря 2009 года (с последующими изменениями), выданного на здание по адресу: город Вологда, улица Чернышевского, дом 33.
4.1.2. Использовать земельный участок с кадастровым номером 35:24:0304005:67 площадью 868 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 33 в соответствии с постановлением Правительства
Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями).
4.1.3. Выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса, изложенные в разделе 5 Договора.
4.2. Дальнейшее отчуждение Имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи обязанностей, указанных в пункте 4.1 Договора.
5. Условия конкурса, подтверждение их выполнения и контроль за их выполнением
5.1. Покупатель обязан:
5.1.1. Провести работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения по адресу: город Вологда, улица Чернышевского, дом 33 (далее - объект культурного наследия) в соответствии с дополнительным соглашением
№ 1 к охранному обязательству собственника объекта культурного наследия «Здание пожарной каланчи, 1853 г.» № 00-Ф211-09 от 11 декабря 2009 года, выданным Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области 16
июня 2015 года, указанных в следующей таблице:

28
№ п/п

документы

«Вологодские новости»
№ 35 (1907) 9 сентября 2015 года

Сроки выполнения

3.

Наименование исследовательской, проектно-сметной и технической
документации, наименование ремонтно-восстановительных
и производственных работ
Убрать строительный мусор в помещениях первого этажа и разобрать
обгоревшие элементы конструкций каланчи, вставить стекла в окна
чердачного этажа
Провести мероприятия по благоустройству территории, в том числе
убрать завалы мусора, восстановить ограждение по периметру территории, убрать несанкционированную парковку
Восстановить покрытие кровли на смотровой площадке

4.

Разработать проект приспособления здания

2015 год –
2 квартал 2016 года

5.

Производство комплекса ремонтно-реставрационных работ:
- выполнить отвод поверхностных вод от здания, организованный водосток и завершить работы по оформлению карниза;
- завершить ремонтные работы внутри здания
Установить информационную табличку на здании

1.
2.

6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тагаури Екатериной Зурабовной, ООО «Вологодские земельные ресурсы», г. Вологда, ул.
Чехова, д. 27, ТЦ «Панорама», 3 этаж, vzr35@ya.ru, т. 72-19-01, 72-19-03 № 35-13-398 в отношении земельного участка
с кадастровым № 35:24:0302019:304, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Незабудка»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Третьяков Дмитрий Викторович. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вологда, ул. Чехова, д. 27, ТЦ «Панорама», 3 этаж
«12» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Чехова, д. 27, ТЦ
«Панорама», 3 этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «09» сентября 2015г. по «12» октября 2015 г. по адресу: г. Вологда, ул.
Чехова, д. 27, ТЦ «Панорама», 3 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы с К№
35:24:0302019:86, расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

2015 год
2015 год
2015 год

до 1 сентября 2016 года;
до 25 декабря 2016 года
2016 год

5.1.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводить на основании задания и разрешения на проведение работ, выданных Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области, в соответствии с согласованной с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области проектной документацией, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов
культурного наследия за их проведением.
5.1.3. В случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводить также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.
5.1.4. Выполнить работы, указанные в п. 5.1.1. Договора, в срок до 01 января 2017 года.
5.1.5. Не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного срока выполнения каждого этапа работ представлять заключение Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении им каждого из этапов работ по сохранению объекта культурного наследия в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
5.1.6. Представить сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом в течение 10 рабочих дней с даты
истечения срока исполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в том числе
заключения Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении работ по сохранению
объекта культурного наследия, в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
5.2. Продавец в течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса
осуществляет проверку фактического исполнения условий конкурса на основании представленного Покупателем сводного (итогового) отчета. Указанная проверка проводится созданной Продавцом комиссией по контролю за исполнением условий при продаже муниципального имущества на конкурсе (далее – Комиссия). По результатам рассмотрения сводного
(итогового) отчета о выполнении условий данного конкурса Комиссия составляет акт о выполнении Покупателем условий
конкурса. Обязательства Покупателя по выполнению условий конкурса считаются исполненными в полном объеме со дня
утверждения Продавцом подписанного Комиссией указанного акта.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 Договора порядка оплаты стоимости Имущества Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
6.2. При отказе, уклонении Покупателя от оплаты Имущества задаток не возвращается.
6.3. Если Покупатель в нарушение Договора своевременно не оплачивает и (или) не принимает Имущество, Продавец
вправе по своему выбору потребовать оплаты (приема) Имущества либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.4 Договора срока оплаты Имущества отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения
Договора Продавец направляет Покупателю уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Покупателем.
6.4. За невыполнение Покупателем условий конкурса, а также ненадлежащее их выполнение, в том числе нарушение
промежуточных или окончательных сроков выполнения условий данного конкурса и объема их выполнения, Покупатель выплачивает неустойку в размере цены имущества, указанной в п. 2.1 настоящего договора.
6.5. В случае неисполнения Покупателем условий конкурса, ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения
промежуточных или окончательных сроков исполнения условий и объема их исполнения, а также неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4.1.1 Договора, договор купли-продажи Имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с Покупателя неустойки. Имущество возвращается в муниципальную собственность, а полномочия Покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки
с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.
6.6. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе в случае не исполнения обязанности
по представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 3.3 Договора.
6.7. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. В случае расторжения Договора по вине Покупателя средства, внесенные Покупателем на счет Продавца, включая задаток, не возвращаются.
7. Заключительные положения
7.1. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Продавца.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
предусмотренных обязательств.
7.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 6.3 Договора, Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.
7.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон он прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
7.5. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
7.6 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Сторон, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
ОГРН 1033500051683,
р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА,
БИК 041909001,
тел.: 72-36-64, 72-33-09
_________________ Е.Л.Скородумов
м.п.

16+

«Покупатель»

Издатель — Муниципальное автономное учреждение
«Информационно-издательский центр «Вологда-Портал».
Учредитель — Администрация г. Вологды.
редактор: Ботова Юлия Николаевна.
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

Извещение о проведении собрания о согласовании
месторасположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Черепановой Дарьей Александровной, почтовый адрес: 160542, Вологодская обл.,
Вологодский р-н, с. Новленское, ул. Октябрьская д. 3, кв. 1, E-mail: dasha_chr@mail.ru, контактный телефон 8-951745-46-06, № квалификационного аттестата 35-15-477, в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0302003:319, расположенного: Вологодская область, г. Вологда, с/т «Медик» участок № 461 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Попугаев Виктор Иванович, почтовый адрес: Россия, Вологодская область,
г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 33, кв. 15, конт. тел. 8-981-500-12-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, с/т «Медик» у участка № 461 «10» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.
15, ООО «УстюгДом». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «9» сентября по «10» октября 2015 г. по адресу: 160000, г.
Вологда, ул. Козленская, д. 15, ООО «УстюгДом».
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302003:1017, расположенный: Вологодская область, г. Вологда,
с/т «Медик».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
месторасположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Черепановой Дарьей Александровной, почтовый адрес: 160542, Вологодская обл.,
Вологодский р-н, с. Новленское, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 1, E-mail: dasha_chr@mail.ru, контактный телефон 8-951745-46-06, № квалификационного аттестата 35-15-477, в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0302014:413, расположенного: Вологодская область, г. Вологда, с/тов «Березка-2», ул. № 11, участок 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маслова Вера Петровна, почтовый адрес: Россия, Вологодская область, г.
Вологда, ул. Комсомольская, д. 38, конт. тел. 8-921-683-59-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, с/тов «Березка-2», ул. № 11, участок 9, «10» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.
15, ООО «УстюгДом». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «9» сентября по «10» октября 2015 г. по адресу: 160000,
г. Вологда, ул. Козленская, д. 15, ООО «УстюгДом».
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302014:791, расположенный: Вологодская область, г. Вологда,
с/тов «Березка-2», ул. № 11, участок 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
месторасположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Черепановой Дарьей Александровной, почтовый адрес: 160542, Вологодская обл.,
Вологодский р-н, с. Новленское, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 1, E-mail: dasha_chr@mail.ru, контактный телефон 8-951745-46-06, № квалификационного аттестата 35-15-477, в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0401007:ЗУ1, расположенного: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город
Вологда», город Вологда, Кольцевой переулок, № 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мамонов Владимир Иванович, почтовый адрес: Россия, Вологодская
область, Вологодский район, поселок Семенково, микрорайон Новостройка, д. 36, конт. тел. 8-921-831-53-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», город Вологда, Кольцевой
переулок, № 33 «10» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.
15, ООО «УстюгДом». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «9» сентября по «10» октября 2015г. по адресу: 160000,
г. Вологда, ул. Козленская, д. 15, ООО «УстюгДом».
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0401007:11, расположенный: Вологодская область, г. Вологда,
переулок Кольцевой, д. 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пазгаловой Екатериной Александровной, квалификационный аттестат №35-11-140,
работником ООО «Веха», 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 71, т. 8 921-125-92-95 в отношении земельного участка
с К№ 35:25:0501014:24, расположенного по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/с Рабоче-Крестьянский,
д.Дудинское выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Светлана Николаевна, Вологодская обл., г. Вологда,
ул.Мишкольцская, д.3, кв.26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская
обл., Вологодский р-н, с/с Рабоче-Крестьянский,д.Дудинское, вблизи участка «10» октября 2015 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 71,
8921-125-92-95.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с «09» сентября 2015 г. по «10» октября 2015 г. по адресу: 160000,
г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 71.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- К№ 35:25:0501014:16; местоположение: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/с Рабоче-Крестьянский, д.Дудинское.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Свидетельство ПИ № ТУ 35-0006 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Вологодской области (г. Вологда) от 10.02.09 г.
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